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№2
Февраль 2017

ОТЧИТАТЬСЯ О ДОХОДАХ ЗА 2016 ГОД НУЖНО НЕ
ПОЗДНЕЕ 2 МАЯ

Стартовала Декларационная кампания 2017 года. Представить декларацию о полученных в 2016 году доходах физическим лицам необходимо до 2 мая 2017 года.
В этом году Декларационная кампания-2017 имеет ряд особенностей:
Представлять декларацию по НДФЛ, когда налог не был удержан налоговым агентом, больше не нужно. Теперь физическое лицо будет уплачивать налог после получения налогового уведомления и квитанций,
направляемых ему налоговым органом. Платежные документы формируются на основании сведений о невозможности удержать налог и суммах налога, которые передают налоговые агенты. Оплатить такой налог
необходимо не позднее 1 декабря года, следующего за отчетным. Новые
правила применяются к доходам, полученным с 2016 года.
С этого года физические лица, получившие доход от продажи недвижимого имущества, приобретённого после 1 января 2016 года, будут
рассчитывать НДФЛ по новым правилам. Если доход от продажи объекта
недвижимого имущества существенно ниже его реальной стоимости
(ниже чем 70% от кадастровой стоимости этого объекта на 1 января
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года продажи), то НДФЛ рассчитывается исходя из суммы кадастровой
стоимости этого объекта, умноженной на коэффициент 0,7.
Представить декларацию 3-НДФЛ необходимо, если налогоплательщик
продал в 2016 году имущество, находившееся в собственности менее
минимального срока владения), принимал дорогие подарки, выиграл в
лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных
источников. Задекларировать полученные в 2016 году доходы должны
также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся
частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и
другие лица, занимающиеся частной практикой. Исчисленный в декларации налог необходимо уплатить не позднее 17 июля 2017 года.
В случае непредставления декларации по НДФЛ и неуплата налога в
срок предусмотрено наказание. Штраф за непредставление декларации
в срок - 5% не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не
более 30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей. Штраф за неуплату НДФЛ - 20% от суммы неуплаченного налога.
Предельный срок подачи декларации 2 мая 2017 года на получение
налоговых вычетов не распространяется. В таких случаях направить
декларацию можно в любое время в течение года.
Информация с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru

В 2016 ГОДУ БОЛЕЕ 5,5 ТЫСЯЧ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ОБРАТИЛИСЬ В ТЕЛЕФОННО-СПРАВОЧНУЮ
СЛУЖБУ ОРЛОВСКИХ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
Для оперативного информирования налогоплательщиков в налоговых
органах Орловской области непрерывно функционирует телефонносправочная служба. Налогоплательщики активно пользуются возможностью без личного визита в инспекцию получить ответы на многие актуальные вопросы. Всего за 2016 год налоговики региона приняли 5598
звонков. Наибольшее количество поступивших звонков было связано с
вопросами об имущественных налогах, сроках их уплаты и порядком
предоставления льгот. Также налогоплательщиков интересовало декларирование доходов, предоставление налоговых вычетов, получение ИНН
и возможности Интернет-сервисов ФНС России.
Телефоны справочной службы налоговых органов Орловской области
размещены на сайте ФНС России в разделе «Контакты и обращения».
Кроме того, на всей территории страны работает общефедеральный
телефонный номер Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-2222. Все звонки на него осуществляются бесплатно как со стационарных,
так и с мобильных телефонов.
Пресс-служба УФНС России по Орловской области
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В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАБОТАЕТ
СВЫШЕ 80 ОНЛАЙН-КАСС
В соответствии с Федеральным
законом от 03.07.2016 № 290-Ф,
которым внесены изменения в
Федеральный закон от 22.05.2003
№
54-ФЗ
«О
применении
контрольно-кассовой техники при
осуществлении
наличных
денежных
расчетов
и
(или)
расчетов
с
использованием
платежных
карт»
все
представители
бизнеса
при
осуществлении расчетов должны использовать кассовые аппараты нового поколения, способные в режиме реального времени передавать в налоговые органы информацию обо всех совершаемых транзакциях, формируя электронные фискальные чеки.
По состоянию на 19.01.2017 в Орловской области было зарегистрировано и работало уже 84 онлайн-кассы.
УФНС России по Орловской области напоминает, что с 1 февраля 2017
года налогоплательщики не смогут зарегистрировать кассы старого образца, а с 1 июля 2017 года все предприниматели должны перейти на
новые кассовые аппараты, за исключением индивидуальных предпринимателей, которым Законом разрешено не применять ККТ до 1 июля
2018 года.
Необходимо отметить, что реестр контрольно-кассовой техники постоянно пополняется, и на данный момент в нем содержится уже 48 различных моделей касс. Операторами фискальных данных стали 5 организаций. Ознакомиться с моделями и ценами на них можно в специальном
буклете в разделе «Новый порядок применения контрольно-кассовой
техники» на сайте ФНС России.
Те, кто уже перешли на современные кассы, смогли оценить простоту
и удобство их применения, в частности, возможность регистрировать
кассы онлайн на интернет-сайте Федеральной налоговой службы, что
значительно экономит время предпринимателей. Кроме того, налогоплательщики получили в руки инструмент, с помощью которого можно лучше контролировать свой бизнес, применяя современные электронные
устройства – мобильные телефоны и планшеты, а также избавиться от
налоговых проверок, так как оперативное получение информации о
расчетах обеспечивает соответствующую среду доверия.
В свою очередь налоговые органы готовы обеспечивать налогоплательщикам максимально комфортные условия для перехода на новый
порядок. Так, налоговиками принято решение временно освободить от
ответственности за нарушение порядка применения контрольнокассовой техники.
Контрольный отдел
УФНС России по Орловской области
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ОРЛОВСКИЕ НАЛОГОВИКИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ДОСУДЕБНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ ЗА 2016 ГОД
Управлением ФНС России по Орловской области подведены итоги по
досудебному урегулированию споров за 2016 год.
В Управление за 2016 год поступило 322 жалобы, количество жалоб
рассмотренных Управлением составило 234 единиц.
Из общего количества рассмотренных жалоб за отчетный период
Управлением удовлетворено 87 жалоб (38% от общего числа рассмотренных).
Для налогоплательщиков урегулирование налогового спора в досудебном порядке - это быстрый и удобный способ решить спорный вопрос
без издержек, не доводя дело до судебного разбирательства.
Управление еще раз напоминает о том, что с помощью электронной услуги ФНС России «Узнать о жалобе» любой налогоплательщик может
получить информацию о дате поступления жалобы, сроке ее рассмотрения и о продлении срока рассмотрения жалобы. Интернет-сервисом
«Решения по жалобам» предусмотрена возможность просмотра в свободном доступе решений, вынесенных налоговыми органами по результатам рассмотрения жалоб (обращений) налогоплательщиков.
Отдел досудебного урегулирования налоговых споров
УФНС России по Орловской области

НАЛОГОВЫЕ ИНСПЕКЦИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ КОМИССИЙ ПО
ЛЕГАЛИЗАЦИИ «ТЕНЕВОЙ» ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Работа по пресечению выплат заработной платы «в конвертах» продолжает оставаться в настоящее время одной из самых актуальных.
В этой связи всё большую активность приобретает работа комиссий по
легализации налоговой базы, а также межведомственных комиссий, созданных при местных органах власти.
В 2016 году налоговыми инспекциями проведено 339 заседаний комиссий по легализации налоговой базы, на которых заслушано более 2х тысяч работодателей налогоплательщиков, в результате чего почти
85% от числа заслушанных повысили заработную плату.
Также на особом контроле комиссий по легализации налоговой базы
находился вопрос полноты перечисления налоговыми агентами сумм
НДФЛ за прошлые годы, по итогам которых более 65% перечислили в
бюджет НДФЛ в сумме около 34 млн. рублей.
Как показывает практика ощутимый результат от проводимой работы
складывается при взаимодействии с правоохранительными органами,
органами власти на местах, различными ведомствами.
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Налоговыми инспекциями области в истекшем году в органы Прокуратуры для прокурорского реагирования направлены материалы в отношении 195 налоговых агентов об имеющейся у них задолженности по
налогу на доходы физических лиц.
При выявлении фактов выплаты работодателями заработной платы
ниже минимального размера оплаты труда указанная информация направляется в Государственную инспекцию труда в Орловской области.
В результате такого взаимодействия около 74% работодателей, заслушанных на комиссиях по легализации налоговой базы, повысили заработную плату. Работа налоговых инспекций в данном направлении в наступившем 2017 году продолжается.
Отдел налогообложения имущества и доходов физических лиц и администрирования
страховых взносов УФНС России по Орловской области

В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ
ПРИМЕНЯТЬ ПОНИЖЕННУЮ СТАВКУ ПО НАЛОГУ НА
ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ.
В соответствии с Законом Орловской области от 25.11.2003 № 364-ОЗ
«О налоге на имущество организаций» с 1 января 2017 года ставка налога устанавливается в размере 1,1% от среднегодовой стоимости имущества, признаваемого объектом налогообложения, для организаций государственной системы здравоохранения, в которые предоставляются
при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное
лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний
граждан, имеющих право на получение государственной социальной
помощи.
Кроме того, установлена пониженная ставка налога в размере 1,1%
для организаций, осуществляющих селекционно-гибридную работу по
разведению племенных свиней, в отношении имущества, введенного в
эксплуатацию и принятого на учет в качестве основных средств до 1 января 2015 года.
Наряду с этим, отменено применение пониженной налоговой ставки в
отношении имущества, используемого организациями исключительно и
непосредственно в процессе производства сельскохозяйственной продукции, выращивания и лова рыбы.
Отдел налогообложения имущества и доходов физических лиц
и администрирования страховых взносов
УФНС России по Орловской области
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СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ПО ДОГОВОРАМ
ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ
ПРЕДУСМОТРЕН В НОВЫХ ФОРМАХ ЗАЯВЛЕНИЯ И
УВЕДОМЛЕНИЯ
С 2017 года изменились формы заявления и уведомления о подтверждении права налогоплательщика на получение социальных налоговых
вычетов. В частности, в новой форме предусмотрена возможность получения социального налогового вычета по договорам добровольного
страхования жизни.
Для данного налогового вычета, а также как и для других социальных
вычетов, действует общий порядок предоставления. Налоговые вычеты
по НДФЛ предоставляются по окончании календарного года налоговой
инспекцией при подаче декларации и необходимых документов.
Вместе с тем, отдельные виды вычетов могут быть предоставлены налогоплательщику и налоговым агентом (работодателем) до окончания
года. Это относится и к социальным налоговым вычетам на обучение,
лечение и добровольное страхование жизни.
Для этого налогоплательщик сначала должен обратиться в налоговую
инспекцию по месту жительства с заявлением и соответствующими документами, а затем - к работодателю с письменным заявлением и уведомлением, выданным налоговым органом.
Информация с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru

ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА ПОРЯДОК
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ
По закону ставка земельного налога не может превышать 1,5% от кадастровой стоимости земли.
Однако в отношении земель, предназначенных для обеспечения обороны и безопасности, установлена пониженная налоговая ставка, которая не может превышать 0,3 %.
Согласно закону для применения пониженной ставки налога земельный участок должен находиться в государственной или муниципальной
собственности и использоваться в интересах обороны государства.
В то же время наличие лицензий на деятельность по обеспечению
безопасности Российской Федерации, и включение юридического лица в
перечень стратегических предприятий не являются основанием для
применения пониженной ставки земельного налога.
К такому выводу пришла ФНС России по итогам рассмотрения жалобы
Общества, которое указало, что фактический собственник земельных
участков - Российская Федерация, так как она является учредителем

-8-

Налоговые Вести № 2 – 2017

Общества. По мнению Общества, включение его в перечень стратегических предприятий и наличие соответствующих лицензий, подтверждает
обоснованность применения им пониженной ставки земельного налога.
В ходе рассмотрения жалобы было установлено, что спорные земельные участки не находятся в государственной собственности, а принадлежат Обществу. Кроме того, указанные участки относятся к категории
земель населенных пунктов: часть находящихся на них зданий сдается
в аренду юридическим лицам и не используется для осуществления лицензированной деятельности. При таких обстоятельствах, применение
Обществом ставки земельного налога в размере 0,3% признано Федеральной налоговой службой неправомерным.
Указанный вывод согласуется с правовой позицией, изложенной в Определениях Верховного Суда РФ от 29.05.2016 № 309-КГ16-5575,
23.05.2016 № 305-КГ16-4306, 04.04.2016 № 305-КГ16-2612, 17.08.2015
№ 306-КГ15-5714.
Информация с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru

УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНФОРМИРУЕТ О НОВОМ ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ
ДОКУМЕНТОВ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ИП И ЮЛ
В связи с вступлением в силу приказа ФНС России от 12 сентября 2016
года № ММВ-7-14/481@ с 01.01.2017 года документом, подтверждающим факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц во всех случаях государственной регистрации юридического
лица (в том числе при создании, включая создание юридического лица
путем реорганизации), является Лист записи Единого государственного
реестра юридических лиц (форма № Р50007). Документом, подтверждающим факт внесения записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, во всех случаях государственной регистрации индивидуального предпринимателя (в том числе государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя), является Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (форма № Р60009).
Кроме того, начиная с 01.01.2017 года, Свидетельство о постановке на
учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (форма № 1-1-Учет), Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (форма № 1-2-Учет), Свидетельство о
внесении записи в государственный реестр аккредитованных филиалов,
представительств иностранных юридических лиц (форма № 15СвФП)
оформляются без использования типографских бланков.
Отдел регистрации и учета налогоплательщиков
УФНС России по Орловской области
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ИЗМЕНИЛИСЬ РЕКВИЗИТЫ ГОСПОШЛИНЫ ЗА
СОВЕРШЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ С
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕМ АЗАРТНЫХ ИГР
С 6 февраля 2017 года изменяются реквизиты банковского счета для
перечисления государственной пошлины за получение лицензии по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, а также производство и реализацию защищенной от подделок полиграфической продукции.
В связи с этим ФНС России сообщает следующие уточненные реквизиты:
счет 40101810045250010041
Банк получателя – Главное управление Банка России по Центральному
федеральному округу г. Москва (сокращенное наименование ГУ Банка
России по ЦФО)
БИК 044525000
получатель УФК по г. Москве (ИФНС России № 7 по г. Москве)
ИНН/КПП получателя средств - 7707081688/770901001
Код ОКТМО 45 382 000.
Коды классификации доходов бюджета:
182 1 08 07081 01 0300 110 - государственная пошлина за предоставление лицензии;
182 1 08 07081 01 0400 110 - государственная пошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или)
приложения к такому документу в связи с внесением дополнений в сведения об адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, о выполняемых работах и об оказываемых услугах в составе лицензируемого вида деятельности, в том числе о реализуемых образовательных программах;
182 1 08 07081 01 0500 110 - государственная пошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или)
приложения к такому документу в других случаях;
182 1 08 07081 01 0700 110 - государственная пошлина за выдачу
дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии.
Информация с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru
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С 1 ЯНВАРЯ ПОЛУЧИТЬ ИНН МОЖНО В ЛЮБОМ
НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ НЕЗАВИСИМО ОТ МЕСТА
РЕГИСТРАЦИИ
С 1 января 2017 года физическое лицо может подать заявление о постановке на учет в любом налоговом органе на территории РФ. Соответствующие поправки внесены в пункт 7 статьи 83 Налогового кодекса РФ
Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ.
Принцип экстерриториальности при предоставлении государственных
услуг налоговыми органами является одним из основных в деятельности
ФНС России. С 9 января, то есть первого рабочего дня 2017 года, все
территориальные налоговые органы, обслуживающие физических лиц,
начинают прием заявлений о постановке на учет физического лица и
выдачу ему свидетельства о постановке на учет независимо от места
жительства (места пребывания) физического лица. Заявление о постановке на учет может быть представлено в любой налоговый орган при
личном визите либо направлено по почте. При этом действующий принцип учета физического лица в налоговом органе по месту жительства
(месту пребывания – при отсутствии места жительства на территории
Российской Федерации) сохраняется.
Информация с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru

ПОДТВЕРДИТЬ ПРАВО НА НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ПО
НДС СТАНЕТ ПРОЩЕ
Добросовестным налогоплательщикам теперь будет проще подтверждать свое
право на применение налоговых льгот по НДС. ФНС России направила письмо в
адрес налоговых органов от 26.01.2017 № ЕД-4-15/1281@ о порядке применения
риск-ориентированного подхода при проведении камеральных проверок налоговых деклараций по НДС, в которых отражены операции, освобождаемые от налогообложения НДС. Налоговый орган теперь будет учитывать такие факты как
представление налогоплательщиком перечня документов, подтверждающих правомерность применения льготы по НДС, использование типовых договоров, отсутствие нарушений налогового законодательства, а также продолжительность и
регулярность операций, не облагаемых НДС. Располагая «налоговой историей»
компании и определяя степень налогового риска совершения организацией противоправных действий, налоговый орган перейдет от сплошного к выборочному
контролю льготных операций по НДС.
Служба ожидает, что применение риск-ориентированного подхода при контроле
льгот по НДС позволит сократить объем документооборота B2G (business-togovernment), снизить административную нагрузку и издержки добросовестных налогоплательщиков.
Информация с официального сайта ФНС России www.nalog.ru
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ФНС РОССИИ РЕКОМЕНДУЕТ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
ДО 1 АПРЕЛЯ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЬГОТ ПО НАЛОГАМ НА
ИМУЩЕСТВО ЗА 2016 ГОД
Если в 2016 году у физического лица впервые возникло право на налоговую льготу в отношении налогооблагаемого недвижимого имущества или транспортных средств, то налогоплательщик может заявить об
этом в любой налоговый орган.
Федеральная налоговая служба рекомендует сделать это до 1 апреля
2017 года для учета льготы при исчислении имущественных налогов до
направления налоговых уведомлений за 2016 год.
Направить заявление об использовании налоговой льготы и подтверждающие право на льготу документы можно любым удобным способом:
через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»; почтовым сообщением или обратившись лично в налоговую инспекцию.
Ознакомиться с перечнем налоговых льгот (налоговых вычетов) по
всем имущественным налогам, действующим за налоговый период 2016
года, можно с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и
льготах по имущественным налогам».
ФНС России напоминает, что по налогу на имущество физических лиц
налоговые льготы для 15-категорий налогоплательщиков предусмотрены статьей 407 Налогового кодекса РФ. Также льготы могут быть дополнительно установлены нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) по месту нахождения налогооблагаемого имущества.
Льготы по транспортному налогу, освобождающие полностью или частично от уплаты налога, на федеральном уровне предусмотрены статьей
361.1 НК РФ для физических лиц – владельцев транспортных средств,
имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированных в реестре транспортных средств системы взимания платы.
На региональном уровне – законами субъектов Российской Федерации
для определенных групп налогоплательщиков.
По земельному налогу льготы для физических лиц установлены нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных
образований (законами городов федерального значения Москвы, СанктПетербурга и Севастополя) по месту нахождения земельных участков.
Кроме того, в соответствии со статьей 391 НК РФ налогоплательщик
вправе представить в налоговый орган заявление об уменьшении налоговой базы (кадастровой стоимости земельных участков) на необлагаемую налогом сумму в размере 10 000 рублей или в большем объеме в
соответствии с нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.
Информация с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru
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ФНС РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О РАССЫЛКАХ
ВИРУСОВ ОТ ИМЕНИ СЛУЖБЫ

Федеральная налоговая служба предупреждает, что в последнее время
участились случаи рассылки электронных писем с уведомлениями о задолженности
и
ссылками,
ведущими
на
скачивание
вирусашифровальщика. В качестве отправителя указывается ФНС России. Однако имя отправителя, указанное в поле «From:», не гарантирует отправку письма именно этим адресатом. Чтобы отличить поддельное
письмо от настоящего, специалисты ФНС России рекомендуют обратить
внимание на техническую часть письма. В поле «Return-Path:» содержится информация о реальном отправителе электронного сообщения, в
поле «Message-ID:» - информация об идентификаторе конкретного
письма и в поле «Received:» - путь письма с указанием серверов, откуда
оно принималось. В настоящих письмах от ФНС России указан домен
nalog.ru. Кроме того, официальная рассылка ФНС России направляется
только тем, кто указал и подтвердил адрес своей электронной почты в
сервисе Личный кабинет налогоплательщика.
В таких письмах обычно указана информация об изменениях в Личном
кабинете налогоплательщика, о регистрации обращения в Службу и получении ответа на него. Причем формат ответа на обращение (.pdf,
.xml) пользователь выбирает самостоятельно при обращении через сайт.
Новостная рассылка сайта www.nalog.ru направляется пользователям
сайта, которые оформили подписку, и дублируется на главной странице
сайта. ФНС России не рассылает сообщения о наличии задолженности и
с предложениями оплатить долг онлайн. Вся необходимая информация о
неуплаченных налогах, а также способах их оплаты размещена в сервисах Личный кабинет налогоплательщика.
ФНС России рекомендует не открывать подозрительные письма, а также своевременно обновлять антивирусные базы, операционную систему
и другие программы (почтовый клиент, браузер).
Информация с официального сайта ФНС России www.nalog.ru
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УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ ФОРМА НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОКАЗЫВАЮЩИХ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ
Утверждена новая форма налоговой декларации по НДС, порядок ее
заполнения, а также формат представления в электронном виде. Начиная с I квартала 2017 года указанную декларацию должны представлять
иностранные организации, оказывающие электронные услуги российским потребителям.
Приказ ФНС России от 30.11.2016 №ММВ-7-3/646@ зарегистрирован в
Минюсте России 26.12.2016 №44951 и опубликован на официальном
портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.
Представление такой налоговой декларации возможно после постановки на учет в российском налоговом органе.
Уже с 1 января 2017 года зарубежные интернет-компании могут подать
заявление о постановке на учет через электронный сервис «НДС – офис
интернет-компаний» на официальном сайте ФНС России. Сервис доступен на русском и английском языках.
Информация с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru

НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
ЗА 2016 ГОД – ПО НОВОЙ ФОРМЕ
Утверждена новая форма декларации по налогу на прибыль организаций, порядок ее заполнения и формат представления в электронной
форме. Приказ ФНС России от 19.10.2016 №ММВ-7-3/572@ зарегистрирован в Минюсте России 27.10.2016 №44161 и опубликован на официальном портале правовой информации.
Новая форма дает возможность:
 уменьшать налог на прибыль к уплате в бюджет субъекта Российской Федерации на сумму уплаченного торгового сбора;
 рассчитывать налог для организаций - участников свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и Севастополя;
для организаций - резидентов территорий опережающего социально-экономического развития; организаций, осуществляющих социальное обслуживание граждан,
 отражать корректировки цен контролируемых сделок,
 исчислять налог на прибыль организаций с сумм прибыли контролируемых иностранных компаний.
Новая форма действует с 2017 года для декларации по налогу на прибыль организаций за 2016 год.
Информация с официального сайта ФНС России www.nalog.ru
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УЧАСТНИКИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ТЕПЕРЬ МОГУТ
ОЦЕНИТЬ СИСТЕМУ МАРКИРОВКИ
Новый онлайн сервис для участников пилотного проекта по маркировке меховых изделий запущен на сайте ФНС России. Теперь в личном кабинете участника можно заполнить специальную анкету и оценить
функционал системы маркировки товаров. По итогам анализа результатов анкетирования ФНС России будет дорабатывать функционал системы и интерфейс личного кабинета. Пилотный проект по маркировке меховых изделий стартовал в РФ 12 августа 2016 года. За пять месяцев
более 8400 представителей российского мехового бизнеса зарегистрировались в системе, промаркировано более 3 млн. товаров. Кроме того,
по данным системы маркировки розничная продажа меховых изделий за
пять месяцев проекта превысила показатели маркетинговых исследований за 2015 год, а ее объем составил 650 тыс. изделий на более чем 38
млрд. рублей. Пилотный проект продлен до 31 декабря 2018 года.
Информация с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru

ПЕРЕВОД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗАВИСИМУЮ КОМПАНИЮ НЕ
ПРЕПЯТСТВУЕТ ВЗЫСКАНИЮ НАЛОГОВ
Арбитражный суд Московского округа по делу № А41-1722/2016 признал налогоплательщика и ООО зависимыми лицами, а требования налогового органа о взыскании суммы задолженности по налогам с ООО
законными. Налоговый орган провел выездную налоговую проверку, по
результатам которой налогоплательщику были доначислены налоги, пени и штрафы на сумму более 160 млн. руб. Однако взыскать указанную
задолженность налоговый орган не смог, так как налогоплательщик перевел свою финансово-хозяйственную деятельность на зависимое юридическое лицо (ООО). Эти обстоятельства и стали причиной обращения
в суд. Наличие родственных отношений между учредителями и генеральными директорами налогоплательщика и ООО, тождественность
контактов, фактических адресов, информационных сайтов, идентичность видов деятельности, перечисление контрагентами налогоплательщика выручки в адрес ООО за поставку продукции, вывод активов с момента начала проведения выездной проверки, а также переход сотрудников в штат ООО - все это судьи сочли достаточными доказательствами
перевода финансово-хозяйственной деятельности на зависимое лицо.
Суды трех инстанций подтвердили правомерность заявленных налоговым органом требований о взыскании налоговой задолженности.
Информация с официального сайта ФНС России www.nalog.ru
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ПРИНЯТ ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ КРЕДИТОРОВ В
ДЕЛАХ О БАНКРОТСТВЕ

Принят Федеральный закон № 488-ФЗ, предусматривающий внесение
изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»,
Федеральный закон «О государственной регистрации ЮЛ и ИП» и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Основная задача принятого закона - защита интересов кредиторов в
случаях злоупотребления со стороны собственников и руководителей
организаций. Внесены комплексные изменения в законодательство, позволяющие органам ФНС России взыскивать налоговую задолженность с
бенефициаров деятельности юридических лиц. Дополнительно к механизмам взыскания, предоставленным налоговым законодательством, при
отсутствии иных способов взыскания за счет юридического лица (исключение из ЕГРЮЛ, завершение конкурсного производства, прекращение дела о банкротстве), налоговые органы смогут напрямую предъявлять требования к контролирующим должника лицам, виновным в неплатежеспособности юридического лица. Для этого не надо будет возбуждать процедуру банкротства, так как при отсутствии конкурсной
массы в рассматриваемой ситуации это повлечет излишние траты на такую процедуру. Такой подход позволит в два-три раза снизить количество неэффективных процедур банкротства. Прямой иск к выгодоприобретателям деятельности юридического лица призван повысить собираемость налоговой задолженности за их счет в случаях, когда иным способом погасить долг невозможно из-за недобросовестных действий таких
выгодоприобретателей. Возможность предъявления таких претензий к
директорам и собственникам недействующих юридических лиц повысит
их мотивацию к добросовестному исполнению обязательств при ликвидации с проведением расчетов со всеми кредиторами, в том числе с погашением налоговых обязательств.
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Данные поправки предоставляют дополнительную возможность налоговым органам обеспечивать возмещение ущерба бюджету, нанесенного
неправомерными действиями по уклонению от исполнения налоговых
обязательств. Кроме того, документ позволяет каждому кредитору применять эффективные меры по борьбе с злоупотреблениями, что улучшает условия ведения деятельности добросовестными налогоплательщиками.
Информация с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru

РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЕСХН
С января 2017 года организации и индивидуальные предприниматели,
оказывающие услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям и
имеющие от этого не менее 70 % дохода, могут перейти на льготный
единый сельхозналог (ЕСХН). Для этого с 1 января 2017 года таким организациям и индивидуальным предпринимателям нужно уведомить налоговый орган по месту своего нахождения. И сделать это необходимо
не позднее 15 февраля 2017 года. Речь идет о разнообразных работах
по подготовке полей к посевам, возделыванию сельхозкультур, обрезке
фруктовых деревьев и виноградной лозы, пересаживанию риса, рассаживанию свеклы. Все виды деятельности перечислены в законе. В сфере животноводства льготное налогообложение распространяется на услуги по выпасу и перегонке скота, содержанию сельскохозяйственных
животных и уходу за ними. До сих пор сельскохозяйственными товаропроизводителями признавались организации и индивидуальные предприниматели, исключительно производящие и перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию, доход от реализации которой должен составлять не менее 70 %. Между тем, многие производители сельскохозяйственной продукции из-за финансовых трудностей не имеют сегодня
необходимого парка техники и возможностей для его обновления. Особенно это касается малых сельхозпроизводителей - фермеров, которые
не могут закупить дорогостоящую технику при малых производственных
мощностях. Поэтому на сельхозрынке востребованы услуги по обработке
почвы, уходу за посевами, заготовке кормов и обмолоту зерновых культур - их оказывают сельхозпроизводители, имеющие избыточные мощности. При этом они не признаются сельхозтоваропроизводителями, так
как в расчет доли 70% включается только выручка от производства и
реализации сельскохозяйственной продукции. Чтобы не допустить сокращения количества фермеров и дополнительно поддержать отрасль,
законодательно расширено понятие «сельскохозяйственный производитель» для целей налогообложения. Применение ЕСХН освобождает ЮЛ
от обязанности по уплате налога на прибыль, налога на имущество, а
ИП – от уплаты налога на доходы физлиц, налога на имущество физических лиц, используемого для осуществления предпринимательства. Также плательщики ЕСХН освобождены от налога на добавленную стоимость.
Информация с официального сайта ФНС России www.nalog.ru
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