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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете «Новоземельские вести»
от  22 июля 2016 года № 29 (557)
с нормативными документами
 МО ГО «Новая Земля»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" 15 " июля 2016 г.  № 16

г. Архангельск-55

Об отмене Порядка списания безнадежной к взысканию
дебиторской задолженности муниципальных учреждений,

финансируемых из бюджета МО ГО "Новая Земля",
утвержденного постановлением от 17.04.2014 г. № 07

и утверждении Порядка в новой редакции

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, принятием Постановления Правительства Российской
Федерации от 06.05.2016 года № 393 "Об общих требованиях к
порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации",
п о с т а н о в л я ю:

1. Отменить постановление администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля" "Об утверждении
Порядка списания безнадежной к взысканию дебиторской
задолженности муниципальных учреждений, финансируемых из
бюджета МО ГО "Новая Земля".
2. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадежной
к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального
образования городской округ "Новая Земля" в новой редакции
согласно приложению 1.
3. Создать комиссию по рассмотрению вопросов о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
согласно приложению 2.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Новоземельские
вести" и на официальном сайте муниципального образования
городской округ "Новая Земля".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

И.о. главы муниципального образования          А.И. Минаев

Приложение 1
к Постановлению администрации

муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

от 15.07.2016 г. № 16

ПОРЯДОК
принятия решений о признании безнадежной к взысканию

задолженности по платежам в бюджет муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок принятия решений о признании безнадежной
к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального
образования городской округ "Новая Земля" (далее - Порядок),
определяет случаи признания безнадежной к взысканию
задолженности в бюджет муниципального образования городской
округ "Новая Земля" (далее - местный бюджет), перечень документов,
подтверждающих наличие оснований для принятия решений о
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
местный бюджет, и порядок действий комиссии по поступлению и
выбытию активов, в целях подготовки решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный
бюджет, а так же сроки подготовки таких решений.
1.2. Для целей настоящего Порядка под задолженностью понимается
начисленная и неуплаченная в срок недоимка по неналоговым доходам,
подлежащим зачислению в местный бюджет, а также пени и штрафы
за просрочку указанных платежей (далее - задолженность).
1.3 Безнадежной к взысканию признается задолженность, по которой
меры, принятые по ее взысканию, носят полный характер и
свидетельствуют о невозможности проведения дальнейших действий
по возмещению задолженности.

1.4. Инициатором признания безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в местный бюджет является администратор доходов
местного бюджета по согласованию с отделом экономики и финансов
администрации муниципального образования городской округ
"Новая Земля".
1.5. Администратор доходов выявляет наличие задолженности,
осуществляет сбор, оформление необходимых документов и выносит
вопрос о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в местный бюджет на рассмотрение комиссии по поступлению
активов в целях подготовки решений о признании безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в местный бюджет (далее -
Комиссия).
1.6. Администратор доходов в течение 5 дней со дня принятия решения
о  признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
местный бюджет осуществляет списание сумм задолженности с
балансового учета в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации о бухгалтерском учете, но не позднее даты
представления годовой отчетности за отчетный период.
1.7. В случае принятия положительного решения списание
задолженности осуществляется администратором доходов в
соответствии с пунктом 5 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации за баланс и отражается в бюджетном (бухгалтерском) учете
следующим образом:
1.7.1. списание с балансового учета дебиторской задолженности по
доходам, признанной нереальной к взысканию, отражается по дебету
счета 040110173 "Чрезвычайные доходы от операций с активами" и
кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета
020500000 "Расчеты по доходам";
1.7.2. списание с балансового учета нереальной к взысканию суммы
задолженности по произведенным авансовым платежам отражается
по дебету счета 040120273 "Чрезвычайные расходы по операциям с
активами" и кредиту соответствующих счетов аналитического счета
020600000 "Расчеты по выданным авансам", 020800000 "Расчеты с
подотчетными лицами".
1.8. Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов
учитывается на забалансовом счете 04 "Списанная задолженность
неплатежеспособных дебиторов" в течение 5 лет с момента ее списания
с баланса для наблюдения для наблюдения за возможностью ее
взыскания в случае изменения имущественного положения
должников.

2. Случаи признания безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в местный бюджет

2.1. Задолженность признается безнадежной к взысканию и подлежит
списанию в случаях:
2.1.1 смерти физического лица - плательщика платежей в местный
бюджет или объявления его умершим в порядке, установленном
гражданским процессуальным законодательством Российской
Федерации;
2.1.2. признания банкротом индивидуального предпринимателя -
плательщика платежей в местный бюджет в соответствии с
Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" в части задолженности по платежам
в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества
должника;
2.1.3. ликвидации организации - плательщика платежей в местный
бюджет в части задолженности по платежам в местный бюджет, не
погашенным по причине недостаточности имущества организации и
(или) невозможности их погашения учредителями (участниками)
указанной организации в пределах и порядке, которые установлены
законодательством Российской Федерации;
2.1.4. принятия судом акта, в соответствии с которым администратор
доходов местного бюджета утрачивает возможность взыскания
задолженности по платежам в местный бюджет в связи с истечением
установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том
числе вынесения судом определения об отказе в восстановлении
пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании
задолженности по платежам в местный бюджет;
2.1.5. вынесения судебным приставом-исполнителем постановления
об окончании исполнительного производства и о возвращении
взыскателю исполнительного документа по основаниям,
предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального
закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ "Об исполнительном
производстве", если с даты образования задолженности по платежам
в местный бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:
размер задолженности не превышает размера требований к должнику,
установленного законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по
делу о банкротстве;
судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в
местный бюджет банкротом или прекращено производство по делу о
банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для
возмещения судебных расходов на проведение процедур,
применяемых в деле о банкротстве.

3. Перечень документов, подтверждающих наличие оснований для
принятия решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности
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№ п/п Наименование 
кода дохода 

Код дохода по 
бюджетной 

классификации 

Номер счета 
бюджетного 

(бухгалтерского) 
учета 

Дата 
возникно

вения 
задолжен

ности 

Сумма 
задолженн

ости 

В том числе 

пени штрафы 

        

        

        

ИТОГО:       

 

по платежам в местный бюджет

3.1. Документами, подтверждающими наличие оснований для принятия
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в местный бюджет и о ее списании, являются:
3.1.1. по основанию, указанному в пункте 2.1.1 настоящего Порядка:
выписка из отчетности администратора доходов местного бюджета об
учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в местный
бюджет (Приложение 1 настоящего Порядка);
справка администратора доходов местного бюджета о принятых мерах
по обеспечению взыскания задолженности по платежам в местный
бюджет;
копия свидетельства о смерти физического лица (справка о смерти,
выданная органом записи актов гражданского состояния) или судебное
решение об объявлении физического лица умершим, заверенная
надлежащим образом;
3.1.2. по основанию, указанному в пункте 2.1.2 настоящего Порядка:
выписка из отчетности администратора доходов местного бюджета об
учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в местный
бюджет (Приложение 1 настоящего Порядка);
справка администратора доходов местного бюджета о принятых мерах
по обеспечению взыскания задолженности по платежам в местный
бюджет;
копия решения арбитражного суда о признании индивидуального
предпринимателя банкротом, заверенная гербовой печатью
соответствующего суда;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, содержащая сведения о прекращении физическим
лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
3.1.3. по основанию, указанному в пункте 2.1.3 настоящего Порядка:
выписка из отчетности администратора доходов местного бюджета об
учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в местный
бюджет (Приложение 1 настоящего Порядка);
справка администратора доходов местного бюджета о принятых мерах
по обеспечению взыскания задолженности по платежам в местный
бюджет;
копия решения суда, заверенная гербовой печатью соответствующего
суда, или решение учредителей (участников) либо органа
юридического лица, уполномоченного на то учредительными
документами, о ликвидации юридического лица по основаниям,
указанным в пункте 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской
Федерации;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,
содержащая сведения о государственной регистрации юридического
лица в связи с его ликвидацией;
3.1.4. по основанию, указанному в пункте 2.1.4 настоящего Порядка:
выписка из отчетности администратора доходов местного бюджета об
учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в местный
бюджет (Приложение 1 настоящего Порядка);
справка администратора доходов местного бюджета о принятых мерах
по обеспечению взыскания задолженности по платежам в местный
бюджет;
копия решения суда об отказе во взыскании задолженности,
заверенная подлежащим образом;
3.1.5. выписка из отчетности администратора доходов местного
бюджета об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей
в местный бюджет (Приложение 1 настоящего Порядка);
справка администратора доходов местного бюджета о принятых мерах
по обеспечению взыскания задолженности по платежам в местный
бюджет;
копия постановления судебного пристава - исполнителя об окончании
исполнительного производства при возврате взыскателю
исполнительного документа по основаниям, предусмотренным
пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября
2007 года № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".

4. Порядок действия комиссии по поступлению и выбытию активов в
целях подготовки решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в местный бюджет

4.1. Состав комиссии по поступлению и выбытию активов (далее -
Комиссия) утверждается главой администрации муниципального
образования на постоянной основе.
4.2. Комиссия в течение пяти рабочих дней со дня поступления
документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка,
рассматривает документы и подготавливает проект о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет.
4.3. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в местный бюджет принимается отдельно по каждому
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или
физическому лицу по коду вида неналоговых доходов местного
бюджета и оформляется актом согласно приложению 2 к настоящему
Порядку, содержащим следующую информацию:
полное наименование организации (фамилия, имя, отчество
физического лица);
идентификационный номер налогоплательщика, основной
государственный регистрационный номер, код причины постановки
на учет налогоплательщика организации (идентификационный номер
налогоплательщика физического лица);

сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по
которому учитывается задолженность по платежам в местный бюджет,
его наименование;
сумма задолженности по платежам в местный бюджет;
сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим
платежам в местный бюджет;
дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в местный бюджет;
подписи членов комиссии.
4.4 Оформленный Комиссией акт о признании безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в местный бюджет
утверждается главой администрации муниципального образования и
возвращается в течение одного рабочего дня в отдел экономики и
финансов администрации муниципального образования городской
округ "Новая Земля".

Приложение  2
к Постановлению администрации

муниципального образования
    городской округ "Новая Земля"

15.07.2016 г. № 16

Состав комиссии по поступлению и выбытию активов
 в целях подготовки решений о признании безнадежной к

взысканию  задолженности по платежам в местный бюджет

Минаев
Александр Иванович - заместитель главы администрации
                                      (председатель комиссии)
Подзорова
Наталья Владимировна - и.о. руководителя отдела экономики
                                          и финансов  (заместитель председателя)
Кравцова
Татьяна Николаевна  - ведущий специалист  отдела организационной,
                                        кадровой  и социальной работы
                                        (секретарь комиссии)
Члены комиссии:
Зинчук
Наталия Адамовна - руководитель правового отдела

Холод
Оксана Михайловна - руководитель отдела организационной,
                                       кадровой  и социальной работы

Приложение 1
                    к Порядку принятия решений о признании

безнадежной к взысканию задолженности по  платежам в бюджет
муниципального образования

 городской округ "Новая Земля"

ВЫПИСКА
из отчетности

______________________________________________________
                               (администратор доходов)
об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет
муниципального образования городской округ "Новая Земля"

______________________________________________________________________________
(полное наименование организации, ФИО физического лица, ИНН
налогоплательщика, основной государственный регистрационный
номер, код причины постановки на учет налогоплательщика
организации (ИНН физического лица)

по состоянию на "____" _____________________20___г.

Руководитель отдела экономики и финансов  ____________

__________________________
                     (подпись)                        (расшифровка подписи)

Приложение 2
                    к Порядку принятия решений о признании

безнадежной к взысканию задолженности по  платежам в бюджет
муниципального образования
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городской округ "Новая Земля"

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования

________________________________
(подпись)                (расшифровка подписи)

"____"________________20___г.

АКТ № ___
от __________________20___ г.

о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам
в бюджет муниципального образования городской округ "Новая

Земля"
______________________________________________________ .
                        (наименование налогоплательщика)
В соответствии с Порядком принятия решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
муниципального образования городской округ "Новая Земля",
утвержденным постановлением администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля" № __ от ____________
, Комиссия по принятию решений о признании безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального
образования городской округ "Новая Земля" решила:

1. Признать безнадежной к взысканию задолженность по
платежам в бюджет_______________________
_________________________________________________________
(полное наименование организации, ФИО физического лица, ИНН
налогоплательщика, основной государственный регистрационный
номер, код причины постановки на учет налогоплательщика
организации (ИНН физического лица)

в сумме __________ рублей, в том числе:

на основании___________________________________
   (указываются конкретные документы с указанием реквизитов)

Председатель комиссии ________________ ____________
(подпись)                                          (расшифровка подписи)

Члены комиссии: ______________________ ___________
                                 (подпись)                            расшифровка подписи)

                               ______________________ ______________
                               (подпись)                              (расшифровка подписи)
                               ______________________ _____________
                                  (подпись)                         (расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" 15 " июля  2016 г. № 17

г. Архангельск-55

Об утверждении Положения о порядке представления
гражданами, претендующими на замещение муниципальных

должностей, должностей муниципальной службы и
муниципальными служащими сведений о доходах, расходах об

имуществе и обязательствах имущественного характера

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от
02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации", Областным законом от 01.06.2016 № 431-26-ОЗ "О
внесении изменений в отдельные областные законы в связи с
совершенствованием государственного управления в сфере
противодействия коррупции",
п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить Положение о порядке представления
гражданами, претендующими на замещение муниципальных
должностей, должностей муниципальной службы и муниципальными
служащими сведений о доходах, расходах об имуществе и
обязательствах имущественного характера согласно приложению.

2.  Настоящее постановление подлежит опубликованию на
официальном сайте муниципального образования "Новая Земля".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления

Наименование  
кода доходов 

Код бюджетной 
классификации 

Сумма 
безнадежной к 

взысканию 
задолженности, 

всего (руб.) 

В том числе 
Неналого

-вый 
доход 

пени штрафы 

      
      
      
 

возложить на руководителя отдела организационной, кадровой и
социальной работы.

И.о. главы муниципального образования              А.И. Минаев

 УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

от 15.07.2016 №17

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке представления гражданами, претендующими на

замещение муниципальных должностей, должностей
муниципальной службы и муниципальными служащими сведений о
доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного

характера

1. Настоящее Положение о представлении гражданами,
претендующими на замещение муниципальных должностей,
должностей муниципальной службы и муниципальными служащими
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера (далее по тексту - Положение) определяет
порядок представления гражданами, претендующими на замещение
муниципальных должностей, поступающими на муниципальную
службу, и муниципальными служащими муниципального образования
городской округ "Новая Земля" сведений о полученных ими доходах,
расходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности
и об обязательствах имущественного характера, а также сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера представляют граждане,
претендующие на замещение муниципальных должностей, должностей
муниципальной службы предусмотренных Перечнем должностей
муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при
замещении которых обязаны представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих, супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, и муниципальные служащие, замещающие
должности муниципальной службы, включенные в соответствующий
Перечень.

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера представляются по
утвержденной Указом Президента РФ  форме справки:

1) гражданами, претендующими на замещение муниципальных
должностей и должностей муниципальной службы, включенных в
Перечни, установленные муниципальным правовым актом
администрации муниципального образования городской округ
"Новая Земля";

2) муниципальными служащими, замещающими должности
муниципальной службы, включенные в Перечни, установленные
муниципальным правовым актом администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля".

4. Граждане при назначении на замещение муниципальной
должности и на должность муниципальной службы муниципального
образования городской округ "Новая Земля" представляют:

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников
(включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения
выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный
год, предшествующий году подачи документов для замещения
муниципальной должности, должности муниципальной службы, а
также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу
подачи документов;

2) сведения о доходах супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный
год, предшествующий году подачи гражданином документов для
замещения муниципальной должности, должности муниципальной
службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи
гражданином документов для замещения муниципальной должности,
должности муниципальной службы (на отчетную дату).

5. Лица, замещающие муниципальные должности и
муниципальные служащие представляют ежегодно, не позднее 30
апреля года, следующего за отчётным (с 1 января по 31 декабря):

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное
содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец
отчетного периода;

2) сведения о доходах супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1
января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату,
пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе,
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Расчеты 6-НДФЛ за полугодие представляются не позднее 1
августа

Налоговые инспекции Архангельской области и Ненецкого
автономного округа приступили к приему расчетов по налогу на
доходы физических лиц (форма 6-НДФЛ) за первое полугодие 2016
года. Всего должно поступить порядка 33 тысяч таких расчетов.

В соответствии с пунктом 2 статьи 230 Налогового кодекса
РФ расчеты 6-НДФЛ представляются не позднее последнего дня
месяца, следующего за соответствующим периодом, то есть за
полугодие - не позднее 1 августа 2016 года (с учетом выходных дней).

В первом разделе расчета отражаются данные нарастающим
итогом с начала года (т.е. по доходам, начисленным за январь-июнь
2016 года), а во втором разделе - данные о фактических выплатах
только за последний квартал налогового периода (то есть по выплатам
в апреле-июне 2016 года).

Например, если организация ежемесячно выплачивает
заработную плату 5 числа следующего месяца, то в первом разделе

ИФНС Информирует

Налоговые органы приступили к исполнению функции
валютного контроля

В связи с ликвидацией Федеральной службы финансово-бюджетного
надзора функции валютного контроля переданы Федеральной
налоговой службе. Указанные изменения в структуре и полномочиях
органов федеральной исполнительной власти произошли в
соответствии с Указом Президента РФ от 02.02.2016 № 41 и
постановлением Правительства РФ от 13.04.2016 № 300, вступившим
в силу с 18 апреля 2016 года.
Функции ликвидированного Межрегионального территориального
управления Росфиннадзора в Архангельской области теперь
осуществляют УФНС России по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу и его территориальные органы.
Налоговым инспекциям Архангельской области передано на
исполнение 66 административных дел, возбуждённых территориальным
управлением Росфиннадзора по фактам нарушения валютного
законодательства. Общая сумма штрафов по указанным делам, в том
числе за неисполнение назначенного административного наказания,
превышает 2, 6 млн. рублей.
Напомним, за осуществление незаконных валютных операций статьей
15.25 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа - от 3/
4 до одного размера суммы незаконной валютной операции.

В течение двух лет бизнес перейдёт на  онлайн кассы

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный
закон от 3 июля 2016 года №290-ФЗ, предусматривающий поэтапный
переход на онлайн кассы.

Для большинства продавцов новый порядок становится
обязательным с 1 февраля 2017 года, однако если касса была
зарегистрирована до этого момента, её можно применять до 1 июля
2017 года. Налогоплательщики, использующие патентную систему
налогообложения, ЕНВД, владельцы торговых автоматов и
предприниматели, оказывающие услуги населению, перейдут на
онлайн кассы с 1 июля 2018 года. Таким образом, переход будет
плавным.

Для работы по новым правилам предпринимателям необходимо
модернизировать или в отдельных случаях заменить действующие
кассы для передачи данных о расчётах в налоговые органы в режиме
онлайн через операторов фискальных данных. Вся информация будет
храниться в "облаке". Зарегистрировать новую ККТ можно будет на
сайте ФНС России, не обращаясь в инспекцию лично. Кроме того,
необходимо заключить договор с оператором фискальных данных.

Для своевременного перехода на новый порядок применения
ККТ ФНС России открыла техническую площадку для тестирования
взаимодействия с операторами фискальных данных. Для получения
доступа к тестовой площадке необходимо обратиться по адресу
электронной почты: ofd2016@gnivc.ru

Имущественный вычет работнику предоставляется
работодателем с начала годачала года

Согласно пункту 15 Обзора практики рассмотрения судами дел,
связанных с применением главы 23 Налогового кодекса Российской
Федерации, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ
21.10.2015, при обращении физического лица с заявлением о
предоставлении имущественного налогового вычета не в первом, а в
одном из последующих месяцев календарного года налог исчисляется
за весь истекший с начала года период с применением имущественного
налогового вычета.
Например, если налогоплательщик обратился к работодателю за
получением имущественного налогового вычета в апреле 2016 года,
предоставив уведомление из налоговой инспекции, то налоговый агент
при определении налоговой базы нарастающим итогом за период
январь - апрель 2016 должен учесть все доходы, полученные
работником с начала года, и к полученной сумме применить
имущественный налоговый вычет (т.е. произвести перерасчет налога
с начала года).
Разница между суммой налога, исчисленной и удержанной до
предоставления имущественного вычета, и суммой налога,
определенной с учетом вычета, образует сумму налога, излишне
перечисленную в бюджет.
На основании п. 1 ст. 231 НК излишне удержанная налоговым агентом
из дохода налогоплательщика сумма налога подлежит возврату
налоговым агентом. Возврат излишне удержанной суммы налога
производится за счет сумм НДФЛ, подлежащих перечислению в счет
предстоящих платежей, в том числе и за счет налога по другим
работникам.

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера представляются в администрацию
муниципального образования городской округ "Новая Земля" в отдел
организационной кадровой и социальной работы.

7. В случае если гражданин, претендующий на замещение
муниципальной должности, должности муниципальной службы,
замещающий муниципальную должность или муниципальный
служащий обнаружил, что в представленных им в сведениях о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо
имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в
порядке, установленном настоящим Положением. При этом
необходимо представить уточненные сведения в течение одного месяца
после окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего Положения.

Уточненные сведения, представленные после 30 апреля года,
следующего за отчётным, не считаются представленными с
нарушением срока.

8. В случае не представления по объективным причинам своих
сведений или сведений о доходах, расходах об имуществе и
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в
администрации муниципального образования городской округ "Новая
Земля".

9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных в соответствии с настоящим Положением,
осуществляется руководителем отдела организационной, кадровой и
социальной работы администрации муниципального образования
городской округ "Новая Земля".

10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемые в
соответствии с настоящим Положением, являются сведениями
конфиденциального характера, если федеральным законом они не
отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну, которые
представляются представителю нанимателя.

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представленные в
соответствии с настоящим Положением гражданином, при назначении
на замещение муниципальной должности, должности муниципальной
службы муниципального образования, а также представляемые
муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах
проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к
личному делу муниципального служащего.
          В случае если гражданин, представивший сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
не был назначен на должность, по его письменному заявлению справка
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера возвращаются ему вместе с другими представленными
документами.

12. Муниципальные служащие, в должностные обязанности
которых входит работа со сведениями о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в
их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных
законодательством Российской Федерации, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Не предоставление сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в
случае, если представление таких сведений обязательно, либо
представление заведомо недостоверных или неполных сведений
является правонарушением, влекущим увольнению с муниципальной
службы.

расчета 6-НДФЛ за полугодие она отражает суммы начисленного
дохода, предоставленных вычетов и исчисленного налога за январь-
июнь 2016 года, а во втором разделе - данные о выплате дохода и
удержанного налога в апреле-июне 2016 года (за март-май).

Налоговые агенты, производившие выплаты в пользу
физических лиц в 1 квартале, но не выплачивавшие доход во 2 квартале,
также обязаны представлять расчет 6-НДФЛ, так как отчетным
периодом является полугодие.


