Межрайонная ИФНС России №3 по Белгородской области сообщает:

Началась рассылка налоговых уведомлений
Начался первый этап рассылки налоговый уведомлений по имущественным налогам за
2017 год. В этом году налоговое уведомление немного изменится: в уведомление включат суммы
налога на доходы физических лиц, которые не были удержаны налоговым агентом в 2016 - 2017
годах, а сведения, о которых были представлены в налоговый орган.
По сравнению с прошлым годом изменятся суммы налога на имущество - повысится
коэффициент, применяемый при расчете налога с 0,2 до 0,4, связано это с тем, что налог
исчисляется исходя из кадастровой стоимости.
Для льготных категорий налогоплательщиков при расчете земельного налога будет
применен вычет (уменьшение налоговой базы на величину кадастровой стоимости 6 соток).
Кроме того, изменились размеры повышающих коэффициентов, применяемых при расчете
транспортного налога в отношении дорогостоящих автомобилей.
Напоминаем гражданам, что срок уплаты налогов - не позднее 3 декабря 2018 года (1
декабря – выходной).
Рассылка уведомлений на уплату имущественных налогов будет произведена до 1
ноября 2018 года
Граждане уже начали получать налоговые уведомления на уплату налога на имущество
физических лиц, земельного и транспортного налогов за 2017 год.
Налоговые уведомления владельцам налогооблагаемых объектов будут направлены
налоговыми органами (размещены в личном кабинете налогоплательщика) не позднее 30 дней до
наступления срока уплаты налогов: не позднее 3 декабря текущего года (1 декабря – выходной).
Письмо с налоговым уведомлением налогоплательщикам-владельцам налогооблагаемого
имущества не будет направляться в случаях:
- если общая сумма налоговых обязательств, отражаемых в налоговом уведомлении,
составляет менее 100 рублей;
- если налогоплательщик является пользователем «Личного кабинета налогоплательщика
для физических лиц» и отказался от получения документов на бумажном носителе;
-если гражданин освобожден от уплаты налогов в связи с предоставлением льготы;
-если налогоплательщик является владельцем жилого объекта, общая площадь которого
меньше размера, предусмотренного законодательством налогового вычета, т.е. дом площадью
меньше 50 кв.м., квартира меньше 20 кв.м., комната менее 10 кв.м.
В иных случаях при неполучении до 1 ноября 2018 года налогового уведомления за период
владения налогооблагаемыми объектами имущества, налогоплательщику необходимо обратиться
в налоговый орган по месту жительства или месту нахождения объектов недвижимости либо
направить информацию через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Обнаружили ошибки в расчете 6- НДФЛ? Не забудьте предоставить уточнѐнный
расчет
Нередки случаи, когда при заполнении расчета 6-НДФЛ допускаются ошибки в суммах
доходов, вычетах, суммах налога, персональных данных работников и другие неточности. Для их
исправления налоговый агент должен внести необходимые изменения и представить в налоговый
орган уточненный расчет, причем уточненный расчет должен быть представлен по форме,
действовавшей в период, за который вносятся изменения.
Уточненный расчет 6-НДФЛ заполняется с учетом некоторых особенностей.
Если расчет исправляется впервые, то в строке "Номер корректировки" указывается
значение - "001", если во второй раз - "002" и так далее. В строках, где допущены ошибки
необходимо указать верные значения вместо ошибочных. В остальных строках расчета
указываются те же данные, что и в первичном расчете 6-НДФЛ.
Если в расчете 6-НДФЛ неверно указано КПП или ОКТМО, то в налоговый орган нужно
заполнить и сдать два уточненных расчета. Так в одном расчете в строке "Номер корректировки"
следует указать значение - "000", в нем проставляются верные значения КПП или ОКТМО, а
остальные строки переносят из первичного расчета. Второй расчет необходимо подать с номером
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корректировки "001", КПП или ОКТМО нужно указать те же, что и в ошибочном отчете, и во всех
разделах расчета проставить нули.
Напомним, что в соответствии с п. 1 ст. 126.1 Налогового кодекса Российской Федерации
представление налоговым агентом налоговому органу документов, содержащих недостоверные
сведения, влечет взыскание штрафа в размере 500 рублей за каждый представленный документ,
содержащий недостоверные сведения. Налоговый агент освобождается от ответственности, в
случае, если им самостоятельно выявлены ошибки и представлены налоговому органу уточненные
документы до момента, когда налоговый агент узнал об обнаружении налоговым органом
недостоверности содержащихся в представленных им документах сведений.
Порядок предоставления налогоплательщикам - физическим лицам налоговых льгот
по транспортному налогу в 2018 году
В соответствии с пунктом 3 статьи 361.1, пунктом 10 статьи 396 и пунктом 6 статьи 407
Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщики - физические лица, имеющие
право на налоговые льготы, установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в
налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе
представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.
Физические лица, обращающиеся в налоговые органы за предоставлением налоговых льгот
по транспортному налогу после 1 января 2018 года, должны представить заявление о
предоставлении налоговой льготы. Между тем, физические лица, которым были предоставлены
налоговые льготы по транспортному налогу до 1 января 2018 года и которые имеют право на их
применение после 1 января 2018 года, вправе не представлять после 1 января 2018 года заявление
о предоставлении налоговой льготы.
Сведения о кадастровой стоимости объектов недвижимости в налоговый орган
поступают от регистрирующих органов
Налоговые органы начали рассылку налоговых уведомлений по имущественным налогам за
2017 год. По сравнению с прошлым годом изменятся суммы налога на имущество - повысится
коэффициент, применяемый при расчете налога с 0,2 до 0,4, связано это с тем, что налог
исчисляется исходя из кадастровой стоимости.
Сведения о налоговой базе - кадастровой стоимости представляются в налоговый орган
органами, осуществляющими кадастровый учет, ведение государственного кадастра
недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
согласно положениям статьи 85 Налогового Кодекса РФ.
В соответствии с пунктом 4 статьи 85 Налогового Кодекса РФ органы, осуществляющие
кадастровый учет, ведение государственного кадастра недвижимости и государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, обязаны сообщать сведения о
расположенном
на
подведомственной
им
территории
недвижимом
имуществе,
зарегистрированном в этих органах (правах и сделках, зарегистрированных в этих органах), и об
их владельцах в налоговые органы по месту своего нахождения в течение 10 дней со дня
соответствующей регистрации, а также ежегодно до 15 февраля представлять указанные сведения
по состоянию на 1 января текущего года.
При прекращении предпринимательской деятельности ККТ снимется налоговым
органом в одностороннем порядке
Федеральным законом №192-ФЗ от 03.07.2018 года «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» ст.4.2 Закона №54-ФЗ от 22.05.2003г «О
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»
дополнена новым п.18, который устанавливает правила снятия касс с учета при прекращении
предпринимательской деятельности. В связи с этим организации или индивидуальному
предпринимателю снимать кассу с учета не потребуется. Налоговые органы снимут с учета ККТ в
одностороннем порядке. Основанием для снятия ККТ с учета послужит запись в ЕГРЮЛ или
ЕГРИП о прекращении деятельности.
Некоторые категории налогоплательщиков освободили от применения ККТ
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Переход налогоплательщиков на онлайн – кассы и передачу информации о расчѐтах в адрес
налоговых органов предусмотрен Федеральным законом № 290-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Однако, есть исключения из правил, когда организации и индивидуальные
предприниматели вправе осуществлять торговлю вообще без применения контрольно-кассовой
техники (далее - ККТ).
Так, от применения касс освобождаются кредитные организации (п. 1 ст. 2 Закона № 54ФЗ).
Вместо применения ККТ им вменяется в обязанность ведение перечня автоматических
устройств для расчетов, обеспечивающих возможность осуществления операций по выдаче и
приему денег (банкоматов).
Наряду с кредитными организациями от применения ККТ освобождается:
- торговля газетами и журналами на бумажном носителе, а также продажа в газетножурнальных киосках сопутствующих товаров (абз. 2 п. 2 ст. 2 Закона № 54-ФЗ);
- торговля безалкогольными напитками, молоком и питьевой водой в розлив (абз. 8 п. 2 ст.
2 Закона № 54-ФЗ);
- разносная торговля продовольственными и непродовольственными товарами с рук, из
ручных тележек, корзин и иных специальных приспособлений для демонстрации, удобства
переноски и продажи товаров (абз.7 п. 2 ст. 2 Закона № 54-ФЗ), а также торговля в пассажирских
вагонах поездов и на борту самолетов (исключение составляют случаи разносной торговли
технически сложными товарами – при их продаже потребуется применение касс);
- продажа страховых полисов страховыми агентами (обязанность по направлению клиенту
электронного чека возлагается на страховщика, который обязан направить электронный документ
при получении денег от агента (п. 11 ст. 2 Закона № 54-ФЗ));
- деятельность организаций, которые реализуют властные полномочия субъектов РФ и
органов местного самоуправления, по платному предоставлению парковок (п. 10 ст. 2 Закона №
54-ФЗ);
- продажа товаров через механические автоматы, где расчеты совершаются исключительно
монетой Банка России, кроме автоматов, которые питаются от электричества, в том числе через
аккумулятор (п. 1.1 ст. 2 Закона № 54-ФЗ);
- платные услуги государственных и муниципальных библиотек, связанные с
библиотечным делом (п. 12 ст. 2 Закона № 54-ФЗ).
Полный перечень видов деятельности и услуг, освобожденных от применения ККТ
перечислен в статье 2 Закона №54-ФЗ от 22.05.2003 г.
Также организации и индивидуальные предприниматели могут не применять кассы в
административных центрах муниципальных районов, отнесенных к труднодоступным местностям
и при этом являющихся единственным населенным пунктом района (абз. 1 п. 3 ст. 2 Федерального
закона от 22.05.03 № 54-ФЗ).
Кроме того, от применения ККТ освобождаются индивидуальные предприниматели,
применяющие патентную систему налогообложения (далее - ПСН), при условии выдачи
покупателю документа, подтверждающего факт расчета (п. 2.1 ст. 2 Закона № 54-ФЗ).
Исключения составляют виды деятельности, осуществляемые индивидуальными
предпринимателями на ПСН, которые указаны в пп. 3, 6, 9 - 11, 18, 28, 32, 33, 37, 38, 40, 45 - 48,
53, 56, 63 п. 2 ст. 346.43 НК РФ. По данным видам деятельности применение ККТ станет
обязательным с 1 июля 2019 года.
Услуги, оказываемые ФНС России в электронном виде, можно получить на портале
госуслуг
Государственные услуги Федеральной налоговой службы в электронном виде можно
получать не только на официальном сайте службы nalog.ru, но и с помощью Единого портала
государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru.
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Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) доступен любому
пользователю сети Интернет.
Федеральная налоговая служба через ЕПГУ предоставляет в электронном виде 14 услуг,
среди которых:
- предоставление сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП;
- регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- возможность узнать свой ИНН;
- возможность заполнения налоговой декларации по форме 3-НДФЛ;
- возможность узнать налоговую задолженность.
Для того чтобы воспользоваться электронными услугами, необходимо пройти регистрацию
на сайте в 3 этапа:
- самостоятельно зарегистрировать упрощенную учетную запись, введя фамилию, имя,
отчество, телефон или e-mail;
- подтвердить личные данные, создав стандартную учетную запись и введя СНИЛС и
паспортные данные;
- создать подтвержденную учетную запись.
Для создания подтвержденной учетной записи и получения полного объема услуг портала
необходимо подтверждение личности.
Подтвердить личность можно:
- обратившись в один из центров обслуживания (выбрать на сайте госуслуг ближайший
центр обслуживания и прийти лично с паспортом);
- воспользовавшись Усиленной квалифицированной электронной подписью или
Универсальной электронной подписью.
Нужно ли платить налог на имущество несовершеннолетними гражданами?
В соответствии со статьей 400 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ)
налогоплательщиками по налогу на имущество физических лиц признаются физические лица,
обладающие правом собственности на имущество, являющееся объектом налогообложения в
соответствии со статьей 401 НК РФ.
Согласно пункту 1 статьи 401 НК РФобъектом налогообложения по налогу на имущество
физических лиц признается расположенное в пределах муниципального образования следующее
имущество:
- жилой дом;
- жилое помещение (квартира, комната);
- гараж, машино-место;
- единый недвижимый комплекс;
- объект незавершенного строительства.
Таким образом, наличие в собственности физического лица, в том числе
несовершеннолетнего гражданина, налогооблагаемого объекта, указанного в пункте 1 статьи 401
НК РФ, является необходимым и достаточным условием для признания его налогоплательщиком
налога на имущество физических лиц.
На сайте ФНС России размещены первые наборы сведений, ранее относившихся к
налоговой тайне
На сайте ФНС России размещены сведения, которые раньше относились к налоговой тайне.
К ним относятся данные о среднесписочной численности работников юридических лиц,
специальных налоговых режимах, применяемых компаниями, а также об участии организаций в
консолидированной группе налогоплательщиков по состоянию на 31 декабря прошлого года.
Размещение таких сведений стало возможным благодаря поправкам, внесенным
Федеральным законом от 1 мая 2016 года № 134-ФЗ в статью 102 Налогового кодекса РФ. Данные
публикуются в соответствии с порядком и условиями, предусмотренными приказом ФНС России
от 29 декабря 2016 г. № ММВ-7-14/729@ (ред. от 30.05.2018).
Размещение указанной информации поможет налогоплательщикам выбирать надѐжных
партнѐров для успешной деятельности.

5

На сайте ФНС России заработала промо-страница о налоговых уведомлениях 2018
года
ФНС России создала промо-страницу о налоговых уведомлениях 2018 года, которая
поможет гражданам в них разобраться.
Кампания по рассылке налоговых уведомлений физлицам для оплаты налогов за 2017 год
уже началась. В течение трех ближайших месяцев налоговые уведомления будут направлены
гражданам по почте или размещены в «Личном кабинете налогоплательщика» онлайн. Их получат
владельцы налогооблагаемого имущества: земельных участков, объектов капитального
строительства, транспортных средств.
Для того, чтобы просто и оперативно разобраться в полученном уведомлении, на сайте
ФНС России появилась новая промо-страница «Налоговое уведомление 2018». Она описывает
содержание разделов налоговых уведомлений и разъясняет их, а также содержит ответы по
типовым жизненным ситуациям, связанным с полученными документами. Также на промостранице демонстрируются видеоролики по вопросам налогообложения недвижимости: о
применении нового налогового вычета по земельному налогу, кадастровой стоимости в качестве
налоговой базы и т. д.
С помощью данной страницы можно обратиться в налоговые органы за разъяснениями по
всем вопросам, касающимся налоговых уведомлений.
Об ответственности за неприменение ККТ
С 15 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон № 290-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», который предусматривает переход к новому
порядку применения контрольно-кассовой техники (далее – ККТ) и передачу информации о
расчѐтах в адрес налоговых органов в режиме онлайн. Тем, кто не выполнит требования закона,
грозит штраф:
Бизнесмен нарушил
Обязан зарегистрировать кассу,
но работает без нее

Штраф
Часть от выручки без применения кассы
- ИП от 25% до 50%, но не меньше 10 000 рублей;
- организация от 75% до 100%, но не меньше 30
000 рублей

После того, как налоговая
Руководителю запретят занимать эту должность в
выявила
нарушение
впервые, течение 1 - 2 лет
продолжает работать без кассы, и сумма
.
выручки достигла 1 000 000 рублей
Приостановят деятельность ИП или организации
на срок до 90 дней
Применяет
онлайн-кассу
с
нарушениями. Например, в чеке нет
нужной информации

Предупреждение или штраф:
- ИП от 1 500 рублей до 3 000 рублей;
- организация от 5 000 рублей до 10 000 рублей

Не выдал покупателю кассовый
чек

Предупреждение или штраф:
- ИП от 2 000 рублей до 3 000 рублей;
- организация 10 000 рублей
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Угнанное транспортное средство налогом не облагается
Согласно подпункту 7 пункта 2 статьи 358 Налогового кодекса Российской Федерации не
являются объектом налогообложения по транспортному налогу транспортные средства,
находящиеся в розыске, при условии подтверждения факта их угона (кражи) документом,
выдаваемым уполномоченным органом.
В Налоговом кодексе и изданных во исполнение Налогового кодекса нормативных
правовых актах Российской Федерации отсутствует исчерпывающий перечень документов,
подтверждающих факт угона (кражи) транспортного средства.
К таковым документам, в частности, может относиться справка об угоне (краже)
транспортного средства, которая выдается правоохранительными органами, осуществляющими
работу по расследованию и раскрытию угонов (краж), иные документированные сведения,
полученные от указанных органов.
При отсутствии вышеуказанной справки документом, подтверждающим факт угона
(кражи), по мнению Минфина России, изложенному в письме от 09.08.2013 № 03-05-04-04/32382,
может рассматриваться справка или постановление о возбуждении уголовного дела.
Кроме того, информация об угоне (краже) транспортного средства может содержаться во
вступивших в законную силу судебных постановлениях, решениях, определениях.
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