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Главные новости

Представить декларацию о доходах за 2015 год
необходимо до 4 мая
Ежегодно налоговая служба проводит Декларационную кампанию, в этом году она продлится до Ь мая. Г ражданв
обязаны представить в налоговый орган декларации а доходах, подученных в 2015 году от продажи имущества,
находившегося в его собственности менее трех лет от сдачи квартир, номяат и другого имущества в аренду, при
получении дорогих подарков, от занятий репетиторством, а также от других доходов, при получении которых не был
удержан налог
Задекларировать полученные доходы должны также
индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и
другие лица, занимающиеся частной практикой.
Заполнить декларацию без ошибок поможет специальная
компьютерная программа «Декларация 2015», которая
размещена на сайта ФНС России (www.nalog.ru! в разделе
«Программные средства» . В программу вводятся данные из
документов, автоматически рассчитаются необходимые
показатели, проверяется правильность исчисления вычетов
и суммы налога, а также формируется документ для
предоставления в налоговый орган.
Пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплатель
щика для физических лиц» могут заполнить налоговую
декларацию по НДФЛ в режиме онлайн без скачивания
программы по заполнению. Разработанное программное
обеспечение по заполнению декларации позволяет автома
тически переносить персональные сведения о налогопла

тельщике в декларацию, имеет подсказки, что позволяет
избежатьошибокпризаполненииформыдекларации,
Чтебы помочь налогоплательщикам правильно отчитаться
о своих доходах 25 и 26 марта, 15 и 16 апреля налоговая
служба проводит традиционную акцию «День открытых
дверей» для физических лиц. В рамках акции все желаю
щие могут получить профессиональную консультацию и
квалифицированную помощь налоговых инспекторов при
заполнении налоговой декларации по НДФЛ и оформлении
налоговых вычетов. Часы работы инспекций во время
проведения акции • 25 марта, 15 апреля с 9.00 до 2D.D0,26
марта, 16 апреляс 10.00 до 15.00.
Сумму налога на доходы физических лиц, подлежащую
уплате (доплата) в бюджет согласно декларации за 2015
год, необходимо заплатить не позднее 15 июля 2016 года.
Непредставление налоговой декларации по НДФЛ влечет
взыскание штрафа в размере не менее 1 000 рублей.

Рост поступлений в бю дж ет в 2015 году составил 13%
©
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году в консолидированный бюджет Российской Федерации
поступило 5973,1 млн рублей. По отношению н соответствующему
© j ? периоду прошлого года доходы увеличились на 13%, или 696,7 млн

© ' % ^ разрезе уровней бюджетной системы структура поступления налоговых
* * платежей сложилась так; 37% перечислено в федеральный бюджет, 35% бюджет субъекта, 20% - в местные бюджеты.
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Наблюдается рост поступлений к аналогичному периоду 2014 года. Так, nani
—
на добавленную стоимость увеличился на 27%, налог на прибыль органиаащ
- на 301, налоги на имущество - на 14%, налоги со специальными налоговыми режимами - на 10%.
Наибольший удельный вес в доходах консолидированного бюджета составляет налог на доходы физических лиц, его дш
поступлений - 36% (2121,5 млн рублей). Удельный вес налога на добавленную стоимость составил 35%, или 2070,8 mj
рублей, налога на прибыль организаций "12% (751,1 млн рублей), налогов на имущество - 944(527,1 млн рублей), налогов
специальными налоговыми режимами — 6% (366,1 млн рублей), налогов и сборов за пользование природными ресурсами
1% (47,6 млн рублей), остальных налогов-1%{8В,9 млн рублей).
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Налоговый вычет на лечение: ка к воспользоваться
Право на получение социального налогового вычев предоставляется, если вы:

-оплатили своелечение;
- оплатили лечение супруга, родителей, а также детей, а том числе усыновленных, и подо
печных в возрасте да I I лет;
-прибрели за свой счет лекарства, назначенные врачом, в три числе для лиц, указан-ныхвп.2;
I
- уплачивали страховые взносы по договору добровольного медицинского страхования, ^
заключенному в целя* свовгопвчения или лечения лиц, указанных в п. 2.
%
Для, получения вычета по таким расходам установлен ряд требований. Во-первых, чтобы воспользоваться вычетом, вам нужно
иметь доходы, которые облагаются НДФЛ по ставке 13%, Например, получать заработную плату, Если у вас не было доходов,
облагаемых по ставке 131, вы не смажете воспользоваться еычетом. Обращаем внимание, что в отношении доходов от долевого
участия в оргзнизаци и, облагаемых также по ставке НДФЛ 13% (для налоговых резидентов), вычет не применяется,
Во-вторых, оказанные медицинские услуги должны входить в Перечень медицинских услуг или Перечень дорогостоящих видов
лечения,утвержденный Постановлением Правительства РФот19.03,2001 N201.
„
В третьих, необходимо, чтобы медицинская организация или предприниматель, оказавшие медицинские услуга, им е тн ж ц ен зию на осуществление медицинской деятельности, выданную в России, Воспользоваться вычетом вы можете в размере фактичес
ких расходов, но в пределах 120 тыс, рублей. Эта сумма является общей нетопьно для вычетов на лечение, но и для вычетов на свое
обучение, на взносы на негосударственное пенсионное обеспечение и страхование, на накопительную пенсию. Поэтому если вы
используете социальные вычеты по нескольким видам расходов, то их общий размер будет ограничен 120 тыс. рублей.
В то же время для дорогостоящего печения нет ограничения по максимальному размеру вычета. Поэтому вычет предоставляет
ся в размере всей суммы расходов.
Отметим, что все расходы вы должны оплатить за счет собственных средств. Поэтому все платежные документы должны быть
оформлены на вас.
Важно

Печать: иметь или не иметь
Ранее законодательство обязывало организаций иметь
печати с указанием названия и места нахождения. Однако
с 7 апреля 2015 года действует Федеральный закон от
01.04.2015 Р 32-13 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части
отмены обязательности печати хозяйственных обществ», в
соответствии с которым отменена обязательность печати
для акционерных общества и обществ с ограниченной
ответственностью.
Принятый закон снял обязанность иметь печать с обществ и
сделал применение печатей - правом. Сама печать стала для
юридических лиц таким же средством индивидуализации как
товарный знак или эмблема.
Сведения о наличии у хозяйственного общества печати,
следует указать в уставе. Отсутствие печати на документах не
станет проблемой для общения с налоговиками. Теперь,
документы, представляемые в налоговые органы, принимают
ся вне зависимости от наличия или отсутствия в них печати.
Данное изменение в законодательстве обусловлено исполне
нием пункта 3 Плана мероприятий «дорожная карта»«(1птимизация процедур регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» утвержденного распоря
жением Правительства РФ OT07.Q3.2013 N5 317-р.

Объявлен конкурс для студентов
Управление Федеральной налоговой службы по
Республике Алтай приглашает принять участие в конкурсе
л учш их инф орм ационны х м атериалов на тему
“Декларационная кампания 2016".
Целью конкурсе является повышение уровня налоговой " ^
грамотности молодого поколения и информированности их а
деятельности Федеральной налоговой службы, формированию
положительного отношения к уплате налогов, а также
популяризации роли налогоплательщика в социальноэкономическом развитии Республики Алтай.
0 конкурсе могут участвовать студенты образовательных
учреждений г. Горно-Алтайска экономических и финансовых
специальностей.
Победителям и участ
никам Конкурса, занявшим призовые
места будут вручены
дипломы и денежные
призы.
Эаявну и конкурсный
материал необходимо
направить до 10 марта 2016 года. Более подробно с условиями
проведения конкурса можно ознакомиться на сайте ФНС
России или по телефону+7 (38822) 92-741.

