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Дни открытых дверей для физических лиц 24 и 25 апреля 2015г.
ИФНС России по г. Симферополю сообщает, что 24 и 25 апреля в
рамках Всероссийской акции пройдут дни открытых дверей для физических
лиц.
Специалисты налоговых органов готовы подробно рассказать о том,
кому и в какие сроки необходимо представлять декларацию по налогу на
доходы физических лиц (НДФЛ), а также как воспользоваться онлайнсервисами ФНС России.
Кроме того, каждый посетитель сможет подключиться к сервису
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», который дает
возможность получать актуальную информацию об объектах имущества
налогоплательщика, наличии переплат и задолженностей по налогам, суммах
начисленных и уплаченных налоговых платежей. С помощью
сервиса можно получать и распечатывать налоговые уведомления и
квитанции на уплату налогов, а также заполнять налоговую декларацию по
НДФЛ (при этом нет необходимости заполнять часть сведений – они
переносятся в декларацию автоматически).
Налоговая инспекция в Дни открытых дверей открыта в следующие
часы:

24 апреля, пятница - с 09.00 до 20.00

25 апреля, суббота - с 10.00 до 15.00.
Сроки подачи декларации по налогу на прибыль
28 апреля 2015 года
ИФНС России по г. Симферополю обращает внимание плательщиков
налога на прибыль организаций: налоговые декларации (налоговые расчеты)
по итогам первых 3 месяцев 2015 года представляются налогоплательщиками
(налоговыми агентами) в налоговый орган не позднее 28апреля 2015 года (п.4
ст. 289 НК РФ), по форме КНД 1151006, утвержденной приказом ФНС
России от 26.11.2014 N ММВ-7-3/600@.
Налогоплательщики (налоговые агенты), исчисляющие квартальные
авансовые платежи представляют налоговую декларацию (налоговые
расчеты) не позднее 28 календарных дней со дня окончания отчетного

периода (п. 3 ст. 289 НК РФ). То есть налоговые декларации (налоговые
расчеты) за I квартал, полугодие и 9 месяцев надо представлять не позднее 28
апреля, 28 июля и 28 октября текущего года.
Налогоплательщики, исчисляющие суммы ежемесячных авансовых
платежей по фактически полученной прибыли, представляют налоговые
декларации в сроки, установленные для уплаты авансовых платежей, то есть
не позднее 28 числа следующего месяца (п. 3 ст. 289 НК РФ).
Если организация уплачивает ежемесячные авансовые платежи,
исчисленные исходя из суммы авансового платежа за прошлый период (то
есть в общем порядке), то налоговая декларация ежемесячно не
представляется. В этом случае представляют налоговую декларацию
(налоговые расчеты) не позднее 28 календарных дней со дня окончания
отчетного периода.
Согласно ст. 119 НК РФ непредставление налоговой декларации в
установленный законодательством срок в налоговый орган по месту учета
влечет взыскание штрафа в размере 5% неуплаченной в срок суммы налога,
подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый
полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления,
но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей.
О предоставлении налогоплательщиками информации в
налоговые органы в соответствии с пунктом 8 статьи 261 НК РФ.
Согласно пункту 8 статьи 261 Налогового кодекса Российской
Федераций (далее - Кодекс) организации, владеющие лицензиями на
пользование участком недр, в границах которого расположено новое морское
месторождение углеводородного сырья либо в границах которого
предполагается осуществлять поиск, оценку и (или) разведку нового
морского месторождения углеводородного сырья, ежегодно не позднее
срока, установленного для представления налоговой декларации по налогу на
прибыль организаций за налоговый период, информируют налоговый орган
по месту нахождения (по месту учета в качестве крупнейших
налогоплательщиков) по форме, утверждаемой федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области
налогов и сборов:
о сумме понесенных в истекшем налоговом периоде расходов на
освоение природных ресурсов по каждому участку недр, на котором
осуществляется (осуществлялась в истекшем налоговом периоде)
деятельность, связанная с добычей углеводородного сырья на новом морском
месторождении углеводородного сырья;
о новых морских месторождениях углеводородного сырья, выделенных
в истекшем налоговом периоде на участках недр, на которых осуществляется
(осуществлялась в истекшем налоговом периоде) деятельность, связанная с
добычей углеводородного сырья на новом морском месторождении
углеводородного сырья;

о каждом принятом в истекшем налоговом периоде решении об
отнесении расходов на освоение природных ресурсов к деятельности,
связанной с добычей углеводородного сырья на новом морском
месторождении углеводородного сырья, по каждому новому месторождению
углеводородного сырья (с указанием сумм таких расходов);
о принятых в истекшем налоговом периоде решениях о прекращении
работ на указанном участке недр в связи с экономической
нецелесообразностью, геологической бесперспективностью или по иным
причинам.
В соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 11.1 Кодекса к новым морским
месторождениям углеводородного сырья относятся морские месторождения
углеводородного
сырья,
дата
начала
промышленной
добычи
углеводородного сырья на которых приходится на период с 01.01.2016
(включая морские месторождения углеводородного сырья, для которых по
состоянию на 01.01.2016 дата начала промышленной добычи
углеводородного сырья не определена). Дата начала промышленной добычи
углеводородного сырья на месторождении углеводородного сырья - дата, на
которую составлен государственный баланс запасов полезных ископаемых,
согласно которому степень выработанности запасов хотя бы одного из видов
углеводородного сырья (за исключением попутного газа), добываемых на
этом месторождении углеводородного сырья, впервые превысила 1 процент.
Вместе с тем, статьей 5 Федерального закона от 30.09.2013 N 268-ФЗ
"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с осуществлением мер налогового и таможеннотарифного стимулирования деятельности по добыче углеводородного сырья
на континентальном шельфе Российской Федерации" установлено, что к
новым морским месторождениям углеводородного сырья по решению
налогоплательщика могут быть отнесены морские месторождения
углеводородного сырья, для которых степень выработанности запасов всех
видов углеводородного сырья (за исключением попутного газа) по состоянию
01.01.2014 составляла менее 1 процента. При этом в случае, если дата начала
промышленной добычи углеводородного сырья на морском месторождении
углеводородного сырья, отнесенном налогоплательщиком к новому
морскому месторождению углеводородного сырья, пришлась на период до 1
января 2016 года, сумма налога на прибыль организаций, исчисленная по
деятельности налогоплательщика на этом месторождении, подлежит
восстановлению и уплате в бюджет начиная с 1-го числа налогового периода
по соответствующему налогу, в котором указанное морское месторождение
углеводородного сырья было отнесено налогоплательщиком к новому
морскому месторождению углеводородного сырья, без учета особенностей,
установленных для исчисления и уплаты соответствующих налогов для
новых морских месторождений углеводородного сырья, и уплате в бюджет с
применением ставки пени, равной одной трехсотой действующей в этот

период ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации.
Следовательно, в случае принятия налогоплательщиком решения об
отнесении указанного месторождения углеводородного сырья к новому
морскому месторождению углеводородного сырья, особенности определения
налоговой базы по налогу на прибыль организаций при осуществлении
деятельности, связанной с добычей углеводородного сырья на новом
морском месторождении углеводородного сырья, для организаций,
указанных в пункте 1 статьи 275.2 Кодекса, устанавливаются, начиная с 1
января 2014 года.
Учитывая изложенное, соответствующие налогоплательщики в целях
обеспечения исполнения пункта 8 статьи 261 Кодекса обязаны представлять
в налоговые органы информацию. При этом в случае, если дата начала
промышленной добычи углеводородного сырья на месторождении,
отнесенном налогоплательщиком к новому морскому месторождению
углеводородного сырья, пришлась на период до 01.01.2016, то обязанности
уточнять
ранее
представленную
информацию
у
такого
налогоплательщика Кодексом не установлено.
Что касается информации о сумме понесенных в истекшем налоговом
периоде расходов на освоение природных ресурсов по каждому участку недр,
на котором осуществляется (осуществлялась в истекшем налоговом периоде)
деятельность, связанная с добычей углеводородного сырья на новом морском
месторождении углеводородного сырья, то, по мнению Департамента, под
указанными расходами следует понимать расходы налогоплательщика на
освоение природных ресурсов по конкретному участку недр, понесенные в
истекшем налоговом периоде и отраженные в регистрах налогового учета,
независимо от периода их признания и учета для целей налогообложения
прибыли организаций.
Необходимо также отметить, что в случае когда налогоплательщиком в
истекшем налоговом периоде была приобретена лицензия на право
пользования участком недр, на котором осуществляется (осуществлялась в
истекшем налоговом периоде) деятельность, связанная с добычей
углеводородного сырья на новом морском месторождении углеводородного
сырья, выделение которого произошло у предыдущего владельца лицензии в
истекшем налоговом периоде, по мнению Департамента, сведения о таких
новых морских месторождениях углеводородного сырья представляются в
налоговый орган новым недропользователем.
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