Имущественные налоги в 2016 году необходимо заплатить до 1 декабря
Заплатить налог на имущество, земельный и транспортный налоги в этом
году необходимо до 1 декабря.
В июне ФНС России начала работу по исчислению физическим лицам налога на
имущество, земельного и транспортного налогов за 2015 год и формированию налоговых
уведомлений. С июля начнется их рассылка. Налоговые уведомления будут направлены
до середины октября, то есть не позднее 30 рабочих дней до наступления срока платежа.
Граждане, получившие доступ к личному кабинету налогоплательщика, получат
налоговые уведомления в электронной форме только через данный сервис. На бумаге
уведомления пользователям личного кабинета дублироваться не будут.
В документах на государственную регистрацию юридических лиц и
предпринимателей с 11.07.2016 необходимо применять новый ОКВЭД
Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области информирует,
что 28 июня 2016 года вступил в силу приказ ФНС России от 25 мая 2016 года № ММВ-714/333@ «О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы
от 25 января 2012 г. № ММВ-7-6/25@» (зарегистрирован в Минюсте России 16 июня 2016
года, регистрационный номер 42555).
Указанный приказ предусматривает, что для заполнении сведений о видах
экономической деятельности в формах заявлений, представляемых при государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, используется
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2) (ОКВЭД 2 КДЕС Ред. 2). В настоящее время используется
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 0292001 (КДЕС Ред. 1) (ОКВЭД КДЕС Ред. 1).
Применение ОКВЭД КДЕС Ред. 2 при государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей начнется с 11 июля 2016 года.
До 11 июля 2016 года при государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей будет применяться ОКВЭД КДЕС Ред. 1.
В этой связи в формах заявлений, представленных (направленных) при
государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
до 11 июля 2016 года, рекомендуется указывать коды по ОКВЭД КДЕС Ред. 1.
Приведение в соответствие с ОКВЭД КДЕС Ред. 2 внесенных в Единый
государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей до 11 июля 2016 года сведений о видах
экономической деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
будет осуществлено автоматически с учетом переходных ключей между ОКВЭД КДЕС
Ред. 1 и ОКВЭД 2 КДЕС Ред. 2, разработанных Министерством экономического развития
Российской Федерации.
Указанные переходные ключи размещены на сайте Минэкономразвития России по
адресу http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/classificators/.
В этом году торговые точки начнут устанавливать кассы, передающие в
режиме онлайн данные в ФНС. С 2017 года заменить аппараты должны будут почти
все предприниматели. РБК разобрался, кто заработает на новом законе
Президент Владимир Путин в начале июля подписал закон, который обязывает
компании и частных предпринимателей переходить на кассовые аппараты, способные в
режиме онлайн передавать сведения о каждой продаже в Федеральную налоговую службу
(ФНС). Переход на онлайн-кассы начнется уже в 2016 году, в первый год установка или
замена касс на "умные" аппараты будет добровольной. С 1 февраля 2017-го налоговые

инстанции прекратят регистрировать кассы, которые не отвечают новым требованиям, а
полностью перейти на онлайн-кассы бизнес должен будет с 1 июля.
Компаниям придется не только приобрести новые кассовые аппараты или
усовершенствовать существующие, но и подключить их к компьютерам с
соответствующим программным обеспечением (ПО), которое позволяет отправлять
покупателям электронные чеки. Также юрлицам и индивидуальным предпринимателям
необходимо будет заключить договор с одним из операторов фискальных данных компанией, которая будут выступать посредником между бизнесом и налоговой службой,
то есть будет передавать данные ретейлеров в налоговую инспекцию.
Исполнение закона обойдется рынку минимум в 55 млрд.руб. РБК разобрался,
какие расходы понесут предприниматели, у кого они будут закупать технику и кто может
выиграть от нового закона.
С 1 января 2017 года увеличиваются пороговые значения для применения
УСН
С 1 января 2017 года увеличиваются пороговые значения дохода, ограничивающие
право налогоплательщиков на применение УСН, с 60 до 120 млн. руб. и стоимости
основных средств с 100 до 150 млн. рублей.
Предельный размер суммы доходов (за девять месяцев), ограничивающий право
налогоплательщика перейти на УСН, увеличен с 45 млн. рублей до 90 млн. рублей.
Данные изменения предусмотрены Федеральным законом № 243-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации».
Указанные изменения позволят обеспечить более благоприятные условия для
ведения бизнеса, так как значительно расширяют возможности малых и средних
предпринимателей.
https://www.nalog.ru/rn28/news/tax_doc_news/6102024/
Выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков
предоставляются БЕСПЛАТНО
Согласно пункту 31 Административного регламента Федеральной налоговой
службы предоставления государственной услуги по представлению выписки из Единого
государственного реестра налогоплательщиков, утвержденного приказом Минфина
России от 30.12.2014 № 178н, с 12.04.2016 указанная государственная услуга
предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
с 11.07.2016 в ЕГРЮЛ и ЕГРИП будут отражаться сведения о кодах по
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014.
В соответствии с указанием Правительства Российской Федерации от 06.11.2015 №
АД-П10-7562 в целях реализации пункта 2.31 Плана мероприятий по формированию
методологии систематизации и кодирования информации, а также совершенствованию и
актуализации общероссийских классификаторов, реестров и информационных ресурсов,
утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В.
Дворковичем 31.07.2014 №4970п-П-10, регистрирующими (налоговыми) органами с
11.07.2016 при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств будет применяться новый
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 (далее –
ОКВЭД2).
По ранее зарегистрированным юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, деятельность которых не
прекращена, при приведении содержащихся в Едином государственном реестре
юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) и Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей (далее – ЕГРИП) сведений о видах экономической деятельности,

внесенных в названные государственные реестры на основании Общероссийских
классификаторов видов экономической деятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) и ОК
029-2007 (КДЕС Ред. 1.1) (далее – ОКВЭД1), в соответствие с ОКВЭД 2 в работе при
перекодировке использованы переходные ключи между ОКВЭД 1 и ОКВЭД 2,
разработанные Министерством экономического развития Российской Федерации и
размещенные
на
сайте
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/classificators/.
Перечень
организаций,
осуществляющих деятельность
в области
информационных технологий
Решения о государственной аккредитации организаций, осуществляющих
деятельность в области информационных технологий по состоянию на 31.05.2016, в целях
применения указанными организациями пункта 6 статьи 259 Налогового кодекса
Российской Федерации.
Электронная версия реестра доступна на официальном сайте Министерства связи и
массовых
коммуникаций
Российской
Федерации
по
адресу
http://www.minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/1/.

