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Пользователи «Личного
кабинета налогоплательщика
для физических лиц», выбрав
соответствующую опцию,
смогут по-прежнему получать
налоговые уведомления
в бумажном виде, на это указала
ФНС России в своем письме
от 22.08.2016 N БС-4-11/15377@

«Документы налогоплательщика» — «Электронный документооборот».
В этом случае налоговые уведомления таким
налогоплательщикам будут включены в график
массовой печати и рассылки налоговых уведомлений после 01.09.2016.

Приказом ФНС России от
23.08.2016 N ММВ-7-17/448@
утвержден порядок проведения
сверки и выдачи копий
специальных налоговых
деклараций, находящихся
на централизованном хранении
в ФНС России

Согласно новым поправкам в Налоговый кодекс РФ физические лица, получившие доступ
к «Личному кабинету», получают налоговые
уведомления в электронной форме через личный
кабинет. При этом таким лицам документы на
бумажном носителе по почте не направляются.
Налогоплательщиками, получившими доступ
к «Личному кабинету», считаются физические
лица, получившие регистрационную карту и
сменившие первичный пароль, а также все пользователи, подключившиеся с помощью сертификата ключа электронной подписи или с помощью
учетной записи Единой системы идентификации
и аутентификации. Исключение составляют пользователи, отказавшиеся от пользования «Личного
кабинета» или заблокировавшие свою учетную
запись, а также пользователи, утратившие возможность доступа к информационному ресурсу
в случае неизменения полученного первичного
пароля в течение 30 дней с момента получения
регистрационной карты.
Однако для пользователей «Личного кабинета» реализована возможность направления в
налоговый орган (по умолчанию — по месту жительства) уведомления о направлении документов в бумажном виде, подписанного электронной
подписью при снятии отметки с опции «Отказ от
получения документов на бумажном носителе».
Снять отметку можно в разделе «Профиль».
Также можно направить уведомление из раздела
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Представление в налоговые органы специальных налоговых деклараций регламентировано
законом о добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов в банках,
в соответствии с которым такие декларации содержат, в частности, сведения:
• об имуществе, собственником или
фактическим владельцем которого
на дату представления декларации
является декларант;
• о контролируемых иностранных
компаниях, в отношении которых
декларант на дату представления
декларации является контролирующим
лицом;
• об открытых физическим лицом на
дату представления декларации счетах
(вкладах) в банках, расположенных
за пределами РФ.
Новым приказом ФНС России определено,
что запрос должностного лица органа государственной власти или банка, которому в каче-
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стве основания для предоставления гарантий,
предусмотренных упомянутым законом, была
представлена копия спецдекларации с отметкой
налогового органа о принятии, с приложением
копии спецдекларации для проведения сверки
с оригиналом спецдекларации, поступивший
в ФНС России, регистрируется в установленном
порядке как конфиденциальная информация.
Уполномоченный сотрудник ФНС России
не позднее следующего рабочего дня оформляет служебную записку на получение доступа
к оригиналу спецдекларации. После получения
доступа уполномоченный сотрудник проводит
сверку оригинала и копии спецдекларации в помещении архивохранилища.
В пятидневный срок после получения запроса уполномоченный сотрудник направляет
ответное уведомление о том, соответствует либо
не соответствует полученная копия спецдекларации оригиналу.

При отсутствии у налогоплательщика права
на получение имущественного налогового вычета, установленного подпунктом 3 пункта 1 статьи
220 НК РФ (предоставляемого, в том числе по
расходам на новое строительство) такие доходы
подлежат налогообложению НДФЛ.
При этом указано, что право на налоговый
вычет, предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 статьи 220 НК РФ (в сумме фактических
расходов на погашение процентов по целевым
займам (кредитам), израсходованным на новое
строительство), не является основанием для
освобождения от налогообложения рассматриваемых доходов.

Письмо ФНС России
от 23.08.2016 N БС-4-11/15466
«О налогообложении доходов
физических лиц»
Пособие на обустройство, выплачиваемое участнику Госпрограммы по оказанию содействия
добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, подлежит налогообложению НДФЛ.
Данный вывод ФНС России основан на общих положениях гл. 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ, согласно которым при
определении налоговой базы по НДФЛ учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной
формах, или право на распоряжение которыми
у него возникло.
Указано также, что данное пособие не включено в перечень доходов, не подлежащих налогообложению НДФЛ на основании статьи 217
НК РФ.

Письмо ФНС России
от 23.08.2016 N БС-4-11/15433@
«Об обложении налогом
на доходы физических лиц»
Условием освобождения от НДФЛ дохода от экономии на процентах за пользование кредитом на
новое строительство является наличие соответствующего права на получение имущественного
налогового вычета.
Данный вывод ФНС России основан на положениях абзаца пятого подпункта 1 пункта 1
статьи 212 НК РФ, предусматривающего основания и условия освобождения от налогообложения
НДФЛ доходов в виде материальной выгоды от
экономии на процентах за пользование заемными
(кредитными) средствами.
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Настоящий обзор
был подготовлен специалистами
компании Korpus Prava.
Изложенные материалы являются
информационными и не могут служить
основанием для принятия конкретного
решения в бизнес-вопросах.
Для формирования правовой позиции
необходимо обращение к специалисту
для профессиональной консультации.
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