Утверждены новые формы налоговой отчётности по налогу на имущество
организаций
Новые формы налоговой декларации и расчета авансового платежа по налогу на
имущество организаций утверждены Приказом ФНС России от 31.03.2017 № ММВ-721/271@ .
Теперь заверять налоговую отчетность печатью организации и указывать коды
вида экономической деятельности необязательно.
Уточнен порядок представления единой налоговой отчетности в случае постановки
налогоплательщика на учет в различных муниципальных образованиях.
Предусмотрена возможность указания понижающего коэффициента Кжд, а также
обновлены коды вида налогооблагаемого и «льготируемого» имущества (имущество,
расположенное во внутренних морских водах, в территориальном море, на
континентальном шельфе Российской Федерации; объекты магистральных газопроводов;
железнодорожные пути общего пользования, сооружения, являющиеся их неотъемлемой
технологической частью, магистральные трубопроводы, линии энергопередачи; объекты
недвижимости, включенные в перечень объектов, налоговая база в отношении которых
определяется как кадастровая стоимость и т.п.).
В налоговую отчетность введен новый раздел 2.1, в котором приводится
пообъектная информация о недвижимом имуществе, облагаемом налогом по
среднегодовой стоимости.
Приказ действует, начиная с представления налоговой декларации за 2017 год. В
течение текущего года обновленная форма авансовых расчетов по налогу может
использоваться по инициативе налогоплательщика, например, в случае необходимости
применения «льготного» коэффициента Кжд.
О невозможности представить в срок истребуемые документы
налогоплательщик обязан сообщать письменно
15 апреля 2017 года вступил в силу приказ ФНС России от 25.01.2017 № ММВ-72/34@, утверждающий формы и формат уведомления о невозможности представления в
установленные сроки документов (информации).
До этого информировать налоговый орган о том, что невозможно представить в
установленный срок истребуемые документы, налогоплательщик мог в произвольной
форме.
Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрено, что в случае
отсутствия возможности представить истребуемые документы в установленный срок
(например, из-за большого объема запрошенных документов) налогоплательщику
необходимо письменно уведомить об этом налоговый орган в течение одного рабочего
дня после получения требования о представлении документов. В уведомлении
необходимо объяснить причины, по которым документы невозможно представить в срок,
и указать, когда они могут быть представлены.
Уведомление может быть подано в налоговый орган лично, через представителя,
передано в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через
«Личный кабинет налогоплательщика». Лица, на которые в соответствии с п. 3 ст. 80
Налогового кодекса Российской Федерации не возложена обязанность представлять
налоговую декларацию в электронной форме, могут направить уведомление по почте
заказным письмом.
Направление уведомления не гарантирует продление срока представления
документов. Руководитель (заместитель руководителя) налогового органа вправе вынести
решение о продлении срока или отказать в его продлении.
При принятии решения учитывается ряд факторов: причины, по которым
налогоплательщик не может вовремя представить документы; объем истребованных
документов; факт частичной передачи документов; сроки, в которые налогоплательщик
может представить документы.

«О применении контрольно – кассовой техники организациями и индивидуальными
предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности при
розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания»
В соответствии с пунктом 11 статьи 1 Федерального закона от 03.07.2016 № 261ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» с 31.03.2017 вступила в
силу новая редакция статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции», согласно которой розничная продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания
осуществляются с применением контрольно-кассовой техники.
Налогоплательщики единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции (пива и
пивных напитков) обязаны осуществлять расчеты с применением контрольно-кассовой
техники с 31.03.2017, при этом в случае осуществления розничной продажи алкогольной
продукции на территории, отнесенной к местности, отдаленной от сетей связи такие
налогоплательщики вправе применять контрольно-кассовую технику в режиме, не
предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы
в электронной форме через оператора фискальных данных.
Перечень местностей удаленных от сетей связи на территории Амурской области,
утвержден постановлением Правительства Амурской области от 27.01.2017 № 38 и
размещен на официальном сайте Министерства ВЭСТиП Амурской области в разделе
Потребительский рынок.
Обращаем внимание, что при совмещении реализации алкогольной продукции и
иных товаров, обязанность применять контрольно-кассовую технику, соответствующую
требованиям Федерального закона № 54-ФЗ (в редакции Федерального закона № 290-ФЗ),
с выдачей кассового чека с указанием на нем наименования товара и его количества,
возникает у налогоплательщиков единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности только в отношении продажи алкогольной продукции с 31.03.2017
«Об административной ответственности за неприменение контрольно –
кассовой техники при розничной продаже алкогольной продукции и
розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания»
С 31.03.2017 вступили в силу отдельные положения Федерального закона от
03.07.2016 № 261-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части
обязательного применения контрольно – кассовой техники организациями
и
индивидуальными предпринимателями, независимо от применяемого режима
налогообложения при розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.
Частью 1 статьи 1.5 КоАП РФ установлено, что лицо подлежит административной
ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых
установлена его вина.
Согласно части 4 статьи 1.5 КоАП РФ неустранимые сомнения в виновности лица,
привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.

В соответствии с ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ под административным правонарушением
признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или
юридического лица, за которое установлена административная ответственность.
Следовательно, при обнаружении факта неприменения контрольно – кассовой
техники организациями и индивидуальными предпринимателями при розничной продаже
алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания, но при наличии обстоятельств указывающих на то, что
лицом, совершившим административное правонарушение, были приняты все меры по
соблюдению законодательства о
контрольно – кассовой технике,
меры
административной ответственности к данному лицу не применяются.
В целях установления факта принятия хозяйствующим субъектом
исчерпывающих мер по соблюдению указанных выше требований законодательства РФ
рассматриваются:
- заключенные договора поставки фискального накопителя и контрольно –
кассовой техники нового образца;
- платежные документы, подтверждающие их оплату.
2 мая плательщики страховых взносов представляют свой первый расчет в
налоговый орган
2 мая 2017 года – срок представления расчета по страховым взносам за I квартал
2017 года.
В случае отсутствия у плательщика страховых взносов выплат в пользу физических
лиц в течение расчетного (отчетного) периода плательщик обязан представить в
налоговый орган указанный расчет с нулевыми показателями.
Таким образом плательщик заявляет налоговикам об отсутствии в конкретном
отчетном периоде выплат и вознаграждений в пользу физических лиц, являющихся
объектом обложения страховыми взносами, и, соответственно, об отсутствии сумм
страховых взносов, подлежащих уплате за этот же отчетный период.
В противном случае непредставление плательщиком страховых взносов в
установленный законодательством срок расчетов, в том числе с нулевыми показателями,
влечет взыскание штрафа, предусмотренного пунктом 1 статьи 119 НК РФ, минимальный
размер которого составляет 1000 рублей.
Декларацию о доходах за 2016 год необходимо подать в налоговые органы не
позднее 2 мая
До завершения декларационной кампании остались считанные дни. УФНС России
по Амурской области напоминает о необходимости представления декларации по налогу
на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ за 2016 год. Срок подачи документов
истекает 2 мая.
В налоговые органы по месту жительства обязаны предоставить декларации
следующие категории налогоплательщиков:
-индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, арбитражные
управляющие и иные лица, занимающиеся в установленном действующим
законодательством порядке частной практикой;
- граждане, получившие доходы от продажи имущества, находившегося в
собственности менее 3 лет, ценных бумаг, от сдачи имущества в аренду, в виде подарков
и выигрышей.
Также напоминаем, что на граждан, оформляющих налоговую декларацию за 2016
год исключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ, установленный срок
подачи декларации не распространяется. Такие декларации можно представить в любое
время в течение всего года.
Пользователи сервиса сайта ФНС России www.nalog.ru «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц» имеют возможность заполнить и направить
декларацию в режиме онлайн, не посещая налоговый орган, подписав ее усиленной

неквалифицированной подписью, которую можно бесплатно сформировать прямо в
сервисе, и приложив скан-копии сопроводительных документов к декларации.
Те налогоплательщики, которые еще не подключили свой Личный кабинет, могут
исполнить свою обязанность с помощью программы«Декларация-2016» (размещена на
официальном сайте ФНС России www.nalog.ru), или получить бланк в налоговом органе и
заполнить декларацию от руки.
Представление налоговой декларации обязанным лицом после установленного
срока является основанием для привлечения к налоговой ответственности в виде штрафа в
размере не менее 1 000 рублей.
Владельцы большегрузных авто могут заявить о льготе
по транспортному налогу
Только три амурчанина, участника системы взимания платы «Платон», заявили о
праве на льготу по транспортному налогу.
Напоминаем, что Налоговым кодексом Российской Федерации (статья 361.1),
начиная с 2015 года предусмотрена налоговая льгота, освобождающая от уплаты
транспортного налога физических лиц в отношении транспортного средства, имеющего
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре
транспортных средств системы взимания платы.
Налоговая льгота может предоставляться:
а) в виде полного освобождения от уплаты налога, если внесенная плата в счет
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования
федерального значения вышеуказанными транспортными средствами (далее – плата),
превышает или равна сумме налога за данный налоговый период;
б) в виде налогового вычета, уменьшающего налог на сумму платы, если налог
превышает сумму платы, уплаченную в данном налоговом периоде.
Для использования льготы физическое лицо представляет в налоговый орган по
своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы (в т.ч. может
воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика на сайте www.nalog.ru) и
документы, подтверждающие право на налоговую льготу (например, информация о
состоянии расчетной записи за соответствующий налоговый период, распечатанная
пользователем из своего личного кабинета на сайте www.platon.ru).
Заявление о предоставлении налоговой льготы рекомендуем представить в
налоговый орган до начала массового расчета транспортного налога за 2016 год – до 1 мая
2017 года.
Дополнительную информацию можно получить по бесплатному телефону Единого
контакт-центра ФНС России: 8 800-222-22-22 или на сайте www.nalog.ru.
Пилотный проект по маркировке меховых изделий будет действовать
по 31 декабря 2018 года
Срок действия Соглашения о реализации в 2015-2016 годах пилотного проекта по
введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками (КиЗ) по
товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из
натурального меха» продлен по 31 декабря 2018 года.
Участники пилотного проекта должны заключить договор с эмитентом АО
«Гознак» и разместить в Информационном ресурсе маркировки, оператором которого
является ФНС России, заявление об изготовлении и выдаче КиЗ. Обращаем внимание, что
ФНС России может отказать в направлении заявления, в частности, при наличии
недоимки по налогам и сборам, задолженности по пеням и штрафам в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, образовавшихся в
результате осуществления предпринимательской деятельности.

Налоговая служба рекомендует: прежде чем подать заявление об изготовлении и
выдаче КиЗ, необходимо проверить наличие задолженности по налогам и сборам любым
удобным способом:
- в налоговой инспекции по месту постановки на учет;
-с помощью электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика
(индивидуального предпринимателя и юридического лица).
Дополнительно информируем, что за оборот немаркированных изделий из
натурального меха и нарушение порядка маркировки таких товаров предусмотрена
административная и уголовная ответственность.
По всем возникающим вопросам предлагаем обращаться в Единый контакт-центр
ФНС России по телефону: 8-800-222-22-22, по вопросам функционирования ИР
маркировки – в службу технической поддержки: helpmark@center-inform.ru.
Также найти ответы на интересующие вопросы можно на официальном сайте ФНС
России (www.nalog.ru) в разделе «Маркировка товаров».

