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Проверь правильность заполнения РСВ с помощью программ «TESTER»
и «Налогоплательщик».
При заполнении расчета плательщики должны приводить актуальные
персонифицированные сведения о застрахованных лицах по состоянию на дату
формирования отчетности.
В случае выявления в представленных налоговыми органами сведениях
(указанных плательщиками в расчетах), ошибок и (или) противоречий, с данными
имеющимися в ПФР, указанные сведения не могут быть отражены на
индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц в системе обязательного
пенсионного страхования.
В рамках проведения мероприятий по отработке поступающих от ПФР
отрицательных протоколов с кодами ошибок 2-2.4 по физическим лицам, успешно
идентифицированным при приеме расчета, налоговым органам следует
рекомендовать плательщикам проверить правильность заполнения расчета с
помощью программы "TESTER" и программы "Налогоплательщик", которые
обновлены в соответствии с требованиями к расчету по страховым взносам,
вступившими в силу с 01.01.2018. В программу интегрированы контроли, при
несоблюдении которых расчет будет считаться непредставленным.
Программа "TESTER" доступна на сайте ФНС России по адресу
https://www.nalog.ru/rn77/program/5961279/,
программа
"Налогоплательщик"
доступная на сайте ФНС России по адресу https://www.nalog.ru.
О необходимости регистрации ККТ.
Контрольно-кассовая техника, соответствующая требованиям Федерального
закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием электронных средств платежа" (далее Закон)
применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми
организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими
расчетов.
ИФНС России по г. Симферополю напоминает, что к 1 июля 2018 года на
новый порядок применения ККТ должны перейти все налогоплательщики (в том
числе: применяющие патентную систему налогообложения; являющиеся

налогоплательщиками, применяющими систему налогообложения в виде единого
налога на вменённый доход при осуществлении видов предпринимательской
деятельности, установленных пунктом 2 статьи 346.26 НК РФ; выполняющие
работы, оказывающие услуги населению; осуществляющие торговлю с
использованием торговых автоматов.).
В виду обеспечения бесперебойной работы организаций и ИП при массовой
регистрации ККТ, предотвращения массового скопления пользователей (очередей) в
налоговых органах - переходить на новый порядок применения ККТ рекомендуется
в настоящее время.
Обращаем
внимание,
что
для
оптимизации
временных
затрат
налогоплательщиков и налоговых органов - на сайте ФНС России (nalog.ru) запущен
соответствующий
функционал
личного
кабинета,
который
позволяет
зарегистрировать кассу онлайн.
Так же, на официальном сайте ФНС России (nalog.ru) в разделе "Новый
порядок применения контрольно-кассовой техники" размещена справочная
информация о новом порядке применения ККТ, в частности, о моделях и
экземплярах ККТ, соответствующей требованиям нового регулирования, ответы на
часто задаваемые вопросы и иные информационные материалы.
Дополнительно сообщаем, что с 3 июля вступил в силу федеральный закон от
03.07.2018 N 192-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", уточняющий обязанность применения ККТ.
Федеральный закон от 03.07.2018 N 192-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Принятым Законом скорректированы также положения, которые
предусматривали обязанность перейти на применение ККТ с 1 июля 2018 года
(внесены поправки в статью 7 Федерального закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ).
В этой связи при решении вопроса об обязанности перехода на применение
онлайн-касс с 1 июля 2018 года необходимо учитывать положения Закона о
применении ККТ в новой редакции.
Налоговый вычет по земельному налогу
28.12.2017 Президентом России подписан федеральный закон № 436-ФЗ «О
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Законом, начиная с 2017 г., вводится налоговый вычет, уменьшающий земельный
налог на величину кадастровой стоимости 600 кв.м площади земельного участка (далее
– вычет). Так, если площадь участка составляет не более 6 соток – налог взыматься не
будет, а если площадь участка превышает 6 соток – налог будет рассчитан за
оставшуюся площадь.
Вычет применяется для категорий лиц, указанных в п. 5 ст. 391 Налогового
кодекса Российской Федерации, далее – НК РФ (Герои Советского Союза, Российской
Федерации, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны Великой
Отечественной войны и боевых действий и т.д.), а также для всех пенсионеров.
Вычет применятся по одному земельному участку по выбору «льготника»
независимо от категории земель, вида разрешенного использования и местоположения
земельного участка в пределах территории страны.

Для использования вычета за 2017 год можно будет обратиться в любой
налоговый орган до 1 июля 2018 г. с уведомлением о выбранном участке, по которому
будет применен вычет. Если такое уведомление не поступит от налогоплательщика, то
вычет будет автоматически применен в отношении одного земельного участка с
максимальной исчисленной суммой налога.
Таким образом, за 2017 год исчисление земельного налога будет проводиться с
учетом налогового вычета, предусмотренного ст. 391 НК РФ и дополнительно
установленного на муниципальном уровне размера не облагаемой налогом суммы для
отдельных категорий налогоплательщиков.
Уплата налога в срок – правило хорошего тона
Пользуйтесь Личным кабинетом налогоплательщика физического лица
Личный кабинет налогоплательщика физического лица (далее – ЛК ФЛ),
размещенный на сайте ФНС России (www.nalog.ru) позволяет каждому гражданину:
1. Осуществлять контроль за состоянием расчетов с бюджетом по налогам
и сборам;
2. Получить налоговое уведомление для уплаты имущественных налогов
(транспортный налог, земельный налог и налог на имущество);
3. Представлять в налоговый орган сообщения, уведомления, заявления
о предоставлении льготы или подтверждении права на налоговый вычет;
4. Заполнить и представить декларацию по форме 3-НДФЛ;
5. Обращаться в налоговые органы без личного визита;
6. Оплатить налоговую задолженность и налоговые платежи, сформировать
платежные документы.
Напоминаем, что в соответствии со ст.363 и ст.397 Налогового кодекса
Российской Федерации налогоплательщиками - физическими лицами налоги
подлежат уплате в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим
налоговым периодом (в 2018 году за 2017 год). В 2018 году предельный срок
уплаты – 3 декабря 2018 года.

