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Налоговая служба приглашает посетить "Дни открытых дверей”
Н и 15 апреля в райках Всероссийской акции во всех налоговых органах республики пройдут «Дни открытых дверей для
налогоплательщиков - физических лиц». Дни открытых дверей - еще одна возможность получить подробную информацию о
том, кому и в какие сроки необходимо представить декларацию по налогу на доходы физических лиц, уплатить НДФЛ и другое.
Время работы налоговых органов в период проведения акции будет продлено: И апреля с 09.00 до 20.00,15 апреля с 10.00
до 15.00. Налогоплательщики могут обратиться за консультацией в любой налоговый орган: Управление ФНС России по
Республике Алтай или территориально обособленное рабочее место (ТОРИ), находящееся в ближайшем районном центре.
Каждый посетитель может проверить, есть ли у него задолженность перед бюджетом и уточнить свои обязанности по
представлению налоговой декларации по НДФЛ. Кроме того, все желающие могут прямо на месте заполнить и подать налого
вую декларацию по НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов.
Во время акции специалисты налоговых органов подробно расскажут налогоплательщикам о нововведениях в законодат ельство, о работе онлайн-сервисов ФНС России.
Также посетители могут подключиться к сервису «Личный кабинет налого
плательщика для физических лиц», который дает возможность просматривать
актуальную информацию об объектах имущества налогоплательщика, наличии
переплат и задолженностей по налогам, суммах начисленных и уплаченных
налоговых платежей. С помощью сервиса также можно получать и распеча
тывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налогов, а также
заполнять налоговую декларацию по НДФЛ и отслеживать статус камеральной
проверки.
Ставшая традиционной акция «Дни открытых дверей» пользуется популяр
ностью у граждан. Более 800 деклараций по налогу на доходы физических лиц
подали налогоплательщики во время региональной акции, проходившей в феврале этого года. За два дня налоговые органы
посетили порядка 1500 тыс. жителей республики. Самыми активными были налогоплательщики Усть-Канского, КошАгачского и Турочаксного районов.
Напомним, физическим лицам необходимо представить декларацию о полученных в 2016 году доходах до 2 мая 2017 года.

С 31 марта при торговле алкоголем обязательно применение ККТ
С 31.03.2017 все юридические лица и индивидуальные предприниматели, торгующие алкогольной продукцией, в том числе
при оказании услуг общепита, обязаны применять контрольно-кассовую технику. Исключений нет ни для кого - ни для
плательщиков ЕНВД или применяющих патентную систему налогообложения, ни
труднодоступных местностях.
С1 февраля этого года зарегистрировать можно только «онлайн-кассу». Зареги
стрированная до указанной даты контрольно-кассовая техника подлежит
нению до 1 июля 2017 года.
Информацию по новому порядку применения контрольно-кассовой техники
но получить на официальном сайте ФНС России (налог.ру) в разделе «Новый поря
док применения контрольно-кассовой техники» или по телефону Управления ФНС
России по Республике Алтай +7 (38822) 92-816.
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Срок представления расчета по страховым взносам
за 1 квартал 2017 года истекает 2 мая
2 мая истекает срок представления расчета по страховым взносам за 1 квартал 2017 года. Зто будет первый расчет, представ
ляемый плательщиками, производящими выплаты физическим лицам в Федеральную налоговую службу, которая с 1 января
2017 года является администратором страховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование
(в части взносов на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством).
С 2017 года действует новая форма расчета по страховым взносам, включающая в се
бя ранее представляемые плательщиками в территориальные фонды формы РСВ-1, .
РСВ-2, РВ-3 и 4-ФСС в части страховых взносов на случай временной нетрудоспособнос
ти и в связи с материнством. Форма расчета по страховым взносам утверждена прика
зом ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@.
Для плательщиков страховых взносов 3 и 4 апреля во всех налоговых органах респуб
лики пройдут «Дни открытых дверей». Вакцин примут участие сотрудники Отделения
Пенсионного фонда по Республике Алтай и Регионального отделения фонда социально
го страхования по Республике Алтай.
В эти дни плательщики могут провести сверку данных по сумме сальдо, переданного фондами в налоговые органы в связи с
передачей полномочий по администрированию страховых взносов.
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Платить налог можно с отсрочкой
Более 16 тые. жителей республики имеют задолженность по имущественным налогам физических лиц: транспортному,
земельному налогам и налогу на имущество. В их адрес были направлены требования об уплате налогов, сборов, пеней и
штрафов с установленным сроком исполнения. В настоящее время данный срок истек. Налоговый орган начинает процедуру
принудительного взыскания в судебном порядке в соответствии со статьей 40 Налогового кодекса Российской Федерации.
Обращаем внимание, в случае если у налогоплательщика есть обязанность по уплате налога, но в настоящее время он не
может уплатить этот налог Налоговым кодексом РФ предусмотрена возможность предоставления отсрочки или рассрочки по
его уплате.
Отсрочка предполагает уплату налога по истечении срока ее действия, рассрочка - возможность постепенной уплаты суммы
задолженности в соответствии с графиком. Отсрочка или рассрочка
может быть предоставлена налоговым органом на срок до одного
года. Однако для их получения нужно иметь соответствующие основа
ния, а также представить документы, необходимые для рассмотрения.
Перечень документов, необходимых для рассмотрения вопроса о
предоставлении отсрочки (рассрочки) определен главой 9 НК РФ
и Порядком изменения срока уплаты налога, сбора, стра
ховых взносов, а также пени и штрафа налоговыми органами (утвержден
приказом ФНС России от 16 декабря 2016 года № ММВ-7-8/683@).
Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки, об отказе в предоставлении
принимается в течении 30 рабочих дней со следующего дня после поступления за
явления в налоговый орган.
Сболее подробной информацией о порядке и условиях предоставления отсрочки
(рассрочки), а так же о перечне прилагаемых к заявлению документов, можно
ознакомиться на официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru).
Для рассмотрения вопроса о предоставлении отсрочки по уплате имущественных
налогов налогоплательщики-физические лица могут обратиться в Управление
ФНС России по Республике Алтай по адресу г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 40
или территориально обособленное рабочее место (ТОРМ) в районном центре.

