


ОбзОр изменений 
в закОнОдательстве 
за сентЯбрь 2016



3

+7 (495) 644 31 23

www.korpusprava.com  Налогово-правовой журнал
«Korpus Prava. Analytics»

на Вашем планшете

Приказом ФНС России 
от 07.09.2016 № ММВ-7-11/477@ 
утверждена форма налогового 
уведомления
С 1 апреля 2017 года вводится в действие новая 
форма уведомления на уплату физическими ли-
цами налога на имущество, земельного, транс-
портного налога, а также НДФЛ.

Обязанность по исчислению имущественных 
налогов с физических лиц (налога на имущество 
физических лиц, транспортного и земельного 
налогов) возлагается на налоговый орган.

Кроме того, начиная с налогового периода 
2016 года налогоплательщик, получивший доход, 
с которого не был удержан НДФЛ, уплачивает 
налог на основании направленного ему налого-
вого уведомления (п. 6 ст. 228 НК РФ).

В этой связи обновлена форма налогового 
уведомления, предусматривающая теперь также 
поля для расчета (перерасчета) НДФЛ, не удер-
жанного налоговым агентом.

Разработан Проект 
Федерального закона 
«О внесении изменений 
в Федеральный закон 
«О валютном регулировании 
и валютном контроле»
Минфин России предлагает расширить пере-
чень разрешенных случаев зачисления денежных 
средств на счета (вклады) физических лиц-ре-
зидентов, открытые ими в банках за пределами 
территории РФ.

Согласно проекту к таким разрешенным 
случаям может относиться зачисление денежных 
средств от следующих операций:

• продажа нерезиденту принадлежащих 
физическому лицу-резиденту на 
праве собственности за пределами 
территории РФ транспортных средств;

• продажа нерезиденту принадлежащего 
физическому лицу-резиденту 
недвижимого имущества, если 
такое недвижимое имущество 
зарегистрировано на территории 
иностранного государства, 
являющегося членом ОЭСР или ФАТФ, 
и такое иностранное государство 
присоединилось к многостороннему 
Соглашению компетентных органов 
об автоматическом обмене финансовой 
информацией от 29 октября 2014 г. 
(г. Берлин), и при этом счет (вклад) 
физического лица-резидента открыт 
в банке, расположенном на территории 
такого иностранного государства.

Кроме того, предусматривается освободить 
граждан РФ, постоянно проживающих либо вре-
менно пребывающих в иностранном государстве 
не менее одного года при условии, что периоды 
постоянного проживания либо временного пре-
бывания в иностранном государстве могут пре-
рываться на периоды кратковременного пребы-
вания в РФ с общим сроком пребывания не более 
трех месяцев в течение каждого календарного 
года, в котором имели место постоянное прожи-
вание или временное пребывание в иностран-
ном государстве, от исполнения установленных 
 статьей 12 Федерального закона «О валютном ре-
гулировании и валютном контроле» требований 
к порядку открытия счетов (вкладов) в банках 
за пределами территории РФ, проведения по 
указанным счетам (вкладам) валютных опера-
ций, а также представления отчетов о движении 
средств по этим счетам (вкладам).

http://www.korpusprava.com/


4

+7 (495) 644 31 23

www.korpusprava.com  Налогово-правовой журнал
«Korpus Prava. Analytics»

на Вашем планшете

Проектом исключается требование об обя-
зательности представления физическим лицом-
резидентом уполномоченному банку при первом 
переводе уведомления налогового органа по ме-
сту учета резидента об открытии счета (вклада) 
с отметкой о принятии указанного уведомления.

Предполагается, что проект вступит в силу 
с 1 января 2018 года.

http://www.korpusprava.com/


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 
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