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Информация ФНС России 
«Об уплате имущественных 
налогов физическими лицами 
в 2016 году»
С июня 2016 года ФНС России начнет массовую 
рассылку уведомлений по налогу на имущество 
физлиц, а также земельному и транспортному 
налогам за 2015 год, которая будет завершена 
к октябрю 2016 года.

В первой декаде июня будет актуализиро-
вана информация в интернет-сервисе «Сроки 
направления налоговых уведомлений», с помо-
щью которого можно узнать, когда налоговое 
уведомление пришлют на почту.

Пользователи «Личного кабинета налогопла-
тельщика для физических лиц» получат налого-
вые уведомления в электронной форме. Сервис 
также позволяет оплатить налог онлайн, а при 
наличии неточностей в уведомлении — сообщить 
об этом в налоговый орган онлайн.

ФНС России обращает внимание, что 
в 2016 году на всей территории РФ действует 
единый срок уплаты имущественных налогов 
гражданами — 1 декабря 2016 года.

Информация  ФНС России 
«Об уведомлениях на уплату 
имущественных налогов»
Бумажные налоговые уведомления на уплату 
имущественных налогов пользователям «Лично-
го кабинета налогоплательщика для физических 
лиц» по почте направляться больше не будут.

Вместо этого граждане, имеющие доступ 
к «Личному кабинету налогоплательщика для 
физических лиц», получат налоговые уведом-
ления в электронной форме.

Если налогоплательщику необходимо полу-
чить налоговое уведомление на бумажном носи-

теле, ему надлежит направить уведомление об 
этом в любой налоговый орган по своему выбору.

Письмо ФНС России от 17.05.2016 
№ БС-4-11/8712 
«Об обложении налогом 
на доходы физических лиц»
Доход физического лица от экономии на про-
центах при получении заемных средств от ино-
странной организации облагается НДФЛ.

У заемщика-физлица при получении займа 
(кредита) в иностранной валюте, сумма про-
центов по которому меньше суммы процентов, 
исчисленных исходя из 9 процентов годовых 
(пп. 2 п. 2, статья 212 НК РФ), образуется доход 
в виде материальной выгоды, от источников 
за пределами РФ.

В таком случае налогоплательщик обязан 
самостоятельно задекларировать полученные 
доходы и уплатить налог.

Таким образом, налоговое ведомство под-
твердило обязанность уплачивать налог по ставке 
35 процентов при получении налоговыми ре-
зидентами РФ кредитов от иностранных бан-
ков, с разницы между 9 процентами годовых 
и процентной ставки, установленной кредитным 
договором.  
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