
 

 

 

 
ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ  

И ОТВЕТЫ НА НИХ ЗА 4 КВАРТАЛ 2015 ГОДА 
 

        Вопрос: Когда налогоплательщик может перейти с общего режима налогообложения на 
упрощенную систему налогообложения?  
        Ответ: В соответствии с положениями ст. 346.13 НК РФ, если уже существующая организация 
или индивидуальный предприниматель желают перейти на упрощенную систему налогообложения 
с 2016 года, то уведомить об этом налоговый орган они должны не позднее 31 декабря 2015 года. 
 
        Вопрос: Какие категории налогоплательщиков обязаны подать налоговую декларацию по 
форме 3-НДФЛ за 2015 год не позднее 4 мая 2016 года? 
        Ответ: Представить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за 2015 год не позднее 4 мая 
2016 года обязаны налогоплательщики, которые получили доходы от продажи машины, дома, 
квартиры, гаража или любого другого имущества, находившегося в собственности менее 3-х лет;  
по договорам найма и аренды имущества; договорам дарения; продажи доли в уставном капитале;  
оказания услуг репетиторства, сантехнических работ   и др. За непредставление предусмотрен 
штраф.   
Однако не представляют налоговую декларацию 3-НДФЛ физические лица, которые получили в 
дар имущество от близких родственников (супругов, родителей и детей, в том числе усыновителей 
и усыновленных, дедушки, бабушки и внуков, полнородных и неполнородных (имеющих общих 
отца или мать) братьев и сестѐр). В этом случае одаряемые обязаны представить в налоговый 
орган только документы, подтверждающие степень родства. 
 
         Вопрос: Какие изменения в порядке освобождения от уплаты НДФЛ с доходов от продажи 
имущества произойдут в 2016 году? 
         Ответ: С 1 января 2016 года в соответствии с федеральным законом от 29 ноября 2014 года 
№ 382-ФЗ Налоговый кодекс дополняется новой статьей 217.1, которой вводится понятие 
"минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества".  
При этом минимальный срок владения имуществом три года и более  касается только 
недвижимого имущества, право собственности на которое получено налогоплательщиком: 
1) в порядке наследования или по договору дарения от физического лица, признаваемого членом 
семьи или близким родственником этого налогоплательщика в соответствии с Семейным кодексом  
Российской Федерации; 
2) в результате приватизации; 
3) получено налогоплательщиком-плательщиком ренты в результате передачи имущества по 
договору пожизненного содержания с иждивением. 
В иных случаях предельный минимальный срок владения недвижимостью составляет пять лет. То 
есть в целях освобождения от представления налоговой декларации по форме 3-НДФЛ при 
продаже имущества, которое приобретено в собственность после 1 января 2016 года, учитывается 
срок нахождения имущества в собственности: 
- как и раньше три года и более при продаже в 2016 году имущества, полученного по наследству, 
по договорам дарения, пожизненного содержания с иждивением, а также в порядке приватизации; 
- в иных случаях учитывается срок – 5 лет и более. 
   С 1 января следующего года действует новое правило – сумма  дохода от продажи имущества 
должна составлять не менее 70% от его кадастровой стоимости на 1 января года регистрации 
права собственности. Если цена сделки менее 70% кадастровой стоимости объекта недвижимого 
имущества, то доходом, облагаемым НДФЛ, признается 70% кадастровой стоимости объекта 
недвижимости на указанную дату. 
 
 
 
 
 



 

 

 

   
           Вопрос: Можно ли получить социальный налоговый вычет на лечение и обучение в  2016 
году у работодателя? 
           Ответ: Да, можно. С 1 января 2016 года сотрудник сможет получить социальный вычет на 
лечение или обучение, если обратится к работодателю с письменным заявлением. Фирма обязана 
предоставить вычет при условии, что сотрудник подтвердит право на него уведомлением из 
инспекции. То есть при оплате расходов за обучение и лечение в 2016 году можно будет в этом же 
году получить социальный налоговый вычет. Для этого нужно обратиться в инспекцию, 
предоставить комплект документов, получить уведомление из инспекции и принести его в свою 
бухгалтерию. 
Причем в течение года налогоплательщик может обратиться в налоговый орган неоднократно. 
Например, если налогоплательщик оплатит за лечение или обучение  в 2016 году дважды, 
предположим, в январе и июле,  в этом случае он может дважды обратиться в инспекцию за 
уведомлением после соответствующей оплаты.  
 
          Вопрос: Какой коэффициент-дефлятор принят Минэкономразвитием по ЕНВД на 2016 год? 
           Ответ: Приказом Минэкономразвития от 20.10.2015 № 772 (в редакции приказа от 
18.11.2015 № 854) коэффициент-дефлятор К1 на 2016 год установлен по ЕНВД равным 1,798. 
 
            Вопрос: В какой срок физические лица должны будут уплатить имущественные налоги за 
2015 год? 
           Ответ: Для граждан увеличен срок уплаты имущественных налогов. В 2016 году физические 
лица должны будут заплатить имущественные налоги за 2015 год не позднее 1 декабря. 
 

Вопрос: В какой срок необходимо представить сведения о среднесписочной численности 
работников за предшествующий календарный год? 

  Ответ: Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 
календарный год необходимо представить организации, индивидуальному предпринимателю, 
привлекавшим в указанный период наемных работников, в срок не позднее 20 января текущего 
года. 

 
           Вопрос: Должен ли индивидуальный предприниматель представлять налоговую 
декларацию по земельному налогу за 2015 год? 
           Ответ: Налоговую декларацию по земельному налогу за 2015 год индивидуальные 
предприниматели не сдают. Земельный налог будет начислять налоговый орган.  (То есть за 2015 
год земельный налог предприниматели заплатят по сроку 01.12.2016 на основании налогового 
уведомления).  
 
          Вопрос: Как можно рассчитать индивидуальному предпринимателю предварительную сумму 
налога по патентной системе налогообложения? 
           Ответ: В этом налогоплательщику поможет новый электронный сервис ФНС России 
«Налоговый калькулятор – расчет стоимости патента».  Он позволяет рассчитать сумму налога по 
данной системе. Для этого необходимо выбрать из списка территорию и вид предпринимательской 
деятельности, а также заполнить в открывшемся окне необходимые для расчета реквизиты. По 
результатам расчета можно увидеть предполагаемую к уплате сумму налога для определенного 
вида предпринимательской деятельности и установленные сроки уплаты налога.  
 
 Вопрос: Какая величина прожиточного минимума для трудоспособного населения Тверской 
области за 3 квартал 2015 года? 
            Ответ:  Прожиточный минимум для трудоспособного населения Тверской области за 3 
квартал 2015 года составил 10443 рубля 47 копеек. (Постановление правительства Тверской 
области от 20.10.2015 № 490-пп). 
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