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Налоговой службой Крыма пресечена продажа
фальсифицированного алкоголя.
Традиционно курортный сезон в Крыму характеризуется ростом
предпринимательской активности, в том числе увеличивается и количество
фактов мошенничества в сфере торговли.
Во вторник, 2 июля 2019г. по инициативе Налоговой службы Крыма у
гражданина Грузии правоохранители изъяли около 110 литров вина в
пластиковых бутылках и бочках. Не имея ни одного разрешительного
документа нелегальный предприниматель организовал бойкую торговлю в
алуштинском кооперативе «Утёс». При этом торговая точка располагалась в
недостроенном эллинге, принадлежащем другому собственнику без ведома и
согласия последнего.
Через день, 4 июля т.г. в том же курортном поселке налоговики вызвали
правоохранителей для изъятия 20 бочонков вина и коньяка. Жительница
Ивановской области также решила не утруждать себя регистрацией ИП и
получением лицензии на продажу спиртных напитков.
В ходе рейдов по проверке соблюдения налогового законодательства
налоговики часто сталкиваются с подобного рода нарушениями – отдыхающие
на свой страх и риск приобретают алкогольные напитки, не проверяя законность
осуществления торговли и происхождение спиртных напитков. Только за две
недели июня сотрудниками органов правопорядка изъято более 170 литров
спиртного. Алкоголь направлен на экспертизу и по её итогам нарушители
законодательства могут быть привлечены к ответственности в соответствии с
п.14.2 или 14.17.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях с достаточно внушительными штрафами – от 30 до 50 тысяч
рублей.

Личный кабинет налогоплательщика физического лица
Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика физического
лица» (далее – ЛК ФЛ) функционирует на официальном сайте ФНС России
(www.nalog.ru) и позволяет каждому гражданину: осуществлять контроль за
состоянием расчетов с бюджетом по налогам и сборам; получать налоговое
уведомление для уплаты имущественных налогов (транспортный налог,
земельный налог и налог на имущество); представлять в налоговый орган
сообщения, уведомления, заявления о предоставлении льготы или
подтверждении права на налоговый вычет; заполнять и представлять в
налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ; обращаться в налоговые
органы без личного визита; оплачивать налоговую задолженность и налоговые
платежи, формировать платежные документы.
Получить доступ к ЛК ФЛ можно одним из следующих способов: с
помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте, получить
которую гражданин может лично в любой инспекции ФНС России; с помощью
квалифицированной электронной подписи.
Если граждане зарегистрированы на Едином портале государственных
услуг, авторизоваться в сервисе ЛК ФЛ можно без посещения налоговой
инспекции при условии, что вы ранее обращались лично для идентификации в
один из уполномоченных центров регистрации Единой системы идентификации
и аутентификации (ЕСИА), отделение ФГУП "Почта России", МФЦ России,
центр обслуживания клиентов ОАО "Ростелеком", другие уполномоченные
организации.
В случае утери логина / пароля для входа в Личный кабинет необходимо
обратиться в любой налоговый орган ФНС России для выдачи нового пароля.
Вниманию налогоплательщиков!
ИФНС России по г.Симферополю сообщает, что на сайте ФНС России
https://kkt-online.nalog.ru в разделе «Методические указания» размещены
методические указания по формированию фискальных документов.
Сервис «Налоговый калькулятор по расчету налоговой нагрузки».
ИФНС России по г.Симферополю сообщает, что на официальном сайте
ФНС России nalog.ru функционирует сервис «Налоговый калькулятор по
расчету налоговой нагрузки» (https://pb.nalog.ru/calculator.html), который
позволяет налогоплательщикам, применяющим общий режим налогообложения,
сравнить свою налоговую нагрузку, в том числе по отдельным налогам, со
средними значениями по отрасли в разрезе регионов.
Также Сервис содержит информацию о среднем уровне заработной платы,
рассчитанном на основе данных справок по форме 2-НДФЛ.
О подписке на журнал «Налоговая политика и практика».
ИФНС России по г. Симферополю напоминает налогоплательщикам о
возможности подписаться на официальное аналитическое издание Федеральной
налоговой службы – журнал «Налоговая политика и практика».

Изменения в налоговом законодательстве требуют большого внимания со
стороны руководителей, бухгалтеров, организаций и индивидуальных
предпринимателей. Журнал «Налоговая политика и практика» оперативно
разъясняет суть нововведений, предупреждает о предстоящих изменениях,
консультирует по самым сложным вопросам, возникающим при исчислении
налогов и налоговом администрировании, рассказывает о развитии и внедрении
информационных технологий, новых сервисах и др.
Материал каждого номера согласовывается с ФНС России на предмет
актуальности, а статьи всегда являются важными и достоверными. Наряду с
налоговым законодательством в журнале освещаются вопросы бухгалтерского
учета и отчетности, а также уплата страховых взносов.
Порядок оформления подписки – на сайте журнала: www.nalogkodeks.ru.
Для юридических лиц
Различные варианты подписки с
любого месяца, представленные на странице
журнала:
http://nalogkodeks.ru/podpiska/,
а также онлайн-подписка через ФГУП
«Почта России» по цене редакции (без
наценки)
Для физических лиц
Подписка ТОЛЬКО через ФГУП
«Почта России» по цене редакции (без
наценки)
По вопросам подписки можно также обратиться по телефонам: +7 (495)
416-036-35; +7 (495) 417-60-44 или эл. почте: npp2012@yandex.ru; info@
nalogkodeks.ru.
Сезонная сдача внаем собственного жилья.
Согласно п. 1 ст. 23 Гражданского кодекса Российской Федерации
гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица с момента государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя.
Таким образом, закон связывает необходимость регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя с осуществлением им
деятельности особого рода, а не просто с совершением возмездных сделок.
Самого по себе факта совершения гражданином сделок на возмездной основе
для признания гражданина предпринимателем недостаточно.
В соответствии со ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации
предпринимательская деятельность должна осуществляться самостоятельно, на
свой риск, и быть направленной на систематическое получение прибыли.
О наличии в действиях гражданина признаков предпринимательской
деятельности могут свидетельствовать, в частности, следующие факты:
- изготовление или приобретение имущества с целью последующего
извлечения прибыли от его использования или реализации;
- хозяйственный учет операций, связанных с осуществлением сделок;

- взаимосвязанность всех совершаемых гражданином в определенный
период времени сделок;
- устойчивые связи с продавцами, покупателями, прочими контрагентами.
При наличии достаточных оснований считать, что вышеуказанные
признаки имеются в наличии, физическое лицо обязано зарегистрироваться в
качестве предпринимателя без образования юридического лица.
В этом случае при регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя с указанием вида деятельности "Сдача
внаем собственного жилого недвижимого имущества" доходы, полученные по
договору найма жилого помещения - квартиры, находящегося в собственности
такого физического лица, будут подлежать налогообложению как доходы,
полученные в результате осуществления предпринимательской деятельности.
При отсутствии вышеуказанных признаков физическое лицо имеет право
заключить договор о сдаче имущества в аренду без регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя. В этом случае физическое лицо должно
будет уплачивать налог на доходы физических лиц в общем порядке.

