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Наши собеседники –
налоговые агенты

Главной темой третьего выпуска «Вест-
ника налоговой службы Дона» текущего 
года является декларирование доходов, 
полученных физическими лицами в 2015 

году. Выбор темы обусловлен ее актуальностью: 
4 мая – последний  срок сдачи налоговых декла-
раций по форме 3-НДФЛ (декларация о доходах 
граждан). 

В связи с тем, что в 2016 года в налоговое за-
конодательство внесено значительное количество 
изменений, касающихся обязанностей работо-
дателей по исчислению, удержанию у налогопла-
тельщика и перечислению налога на доходы физи-
ческих лиц, выпуск открывается обзором данных 
изменений, который приводится в дайджесте пол-
ностью.     ♦ ♦ ♦

♦

Заполняем новую
форму справки 2-НДФЛ

Приказом ФНС от 30 октября 2015 г. 
№ММВ-7-11/485@ введена в дей-
ствие новая форма справки 2-НДФЛ. 
Особенности ее заполнения подроб-

но рассматриваются в материале «Заполняем фор-
му справки 2-НДФЛ» (стр.5-12). Материал содер-
жит общие правила заполнения справки, образец 

заполнения, пояснения по каждому из разделов, 
а также ответы на наиболее типичные и наиболее 
сложный вопросы, связанные с представлением 
отчетности по форме 2-НДФЛ. Материал, подго-
товлен специалистами УФНС России по Ростов-
ской области.    ♦ ♦ ♦

Представление расчета
по форме 6-НДФЛ

В номере подробно рассматривается по-
рядок представления расчета по форме 
6-НДФЛ (стр.14-19): 

«Расчет 6 НДФЛ представляется налого-
вым агентом в налоговый орган лично или через 
представителя в электронной форме по телеком-
муникационным каналам связи с применением 

♦

♦



♦

♦  Граждане декларируют доходы  3

усиленной квалифицированной электронной 
подписи налогового агента или его представите-
ля по установленным форматам в соответствии с 
Порядком представления налоговой декларации в 
электронном виде по телекоммуникационным ка-
налам связи, утвержденным приказом Министер-
ства Российской Федерации по налогам и сборам 
от 02.04.2002 №БГ-3-32/169 «Об утверждении 
Порядка представления налоговой декларации в 
электронном виде по телекоммуникационным ка-
налам связи» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 16.05.2002, реги-
страционный номер 3437). 

Датой представления Расчета 6-НДФЛ счита-
ется: 

 ♦ дата его фактического представления, при 
представлении лично или представителем налого-
вого агента в налоговый орган; 

 ♦ дата его отправки почтовым отправлением с 
описью вложения, при отправке по почте; 

 ♦ дата его отправки, зафиксированная в под-
тверждении даты отправки в электронной форме 
по телекоммуникационным каналам связи опера-
тора электронного документооборота. 

Расчет 6-НДФЛ на бумажном носителе пред-
ставляется только в виде утвержденной машино-
ориентированной формы, заполненной от руки 
либо распечатанной на принтере 

Расчет по форме 6-НДФЛ состоит из титуль-
ного листа и двух разделов. 

Раздел 1 «Обобщенные показатели» 
Раздел 2 «Даты и суммы фактически полу-

ченных доходов и удержанного налога на доходы 
физических лиц».    ♦ ♦ ♦

Граждане декларируют 
доходы

Специальный раздел журнала посвящен 
вопросам, связанным с декларировани-
ем доходов самими налогоплательщика-
ми (гражданами). 

В материале «Граждане декларируют дохо-
ды» разъясняются следующие темы:

Кто должен представлять декларацию по фор-
ме 3-НДФЛ:

«Представить декларацию до 4 мая 2016 года 
в налоговый орган обязаны граждане, получившие 
доход: 
1.  от продажи всех видов движимого и недвижи-
мого имущества, находящегося в собственности 
граждан менее 3-х лет;
2.  от уступки прав требования по договорам уча-
стия в долевом строительстве;
3.  от реализации ценных бумаг, долей в уставном 
капитале;

4.  от сдачи в аренду (внаем) квартиры (дома, ком-
наты и т.д.), автомобиля, гаража и другого имуще-
ства;
5. от оказания платных услуг, например, в каче-
стве репетитора, няни, домработницы и др.). Т.е. 
отчитаться должны лица, получившие вознаграж-
дение от физических лиц и организаций, не являю-
щихся налоговыми агентами, по трудовым догово-
рам и договорам гражданско-правового характера. 
6. от доходов, при получении которых налоговы-
ми агентами не был удержан налог;
7. в виде вознаграждения, выплачиваемого им как 
наследникам (правопреемникам) авторов произ-
ведений науки, литературы, искусства, а также ав-
торов изобретений, полезных моделей и промыш-
ленных образцов;
8. от выигрышей в лотереях;
9. на основании договоров дарения (за исклю-
чением дарения имущества членам семьи и (или) 

♦



♦
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близкими родственниками в соответствии с Се-
мейным кодексом Российской Федерации);
10.  физические лица – налоговые резиденты Рос-
сийской Федерации, получающие доходы от источ-
ников, находящихся за пределами Российской Фе-
дерации, – исходя из сумм таких доходов;
11.  иностранные граждане, осуществляющие тру-
довую деятельность по найму у физических лиц 
на основании патента (помощник по хозяйству, 
няня, домработница, строитель и т.д.), выданно-
го в соответствии с Федеральным законом от 25 
июля 2002 года №115-ФЗ «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федера-
ции», когда сумма налога, исчисленная налого-
плательщиком исходя из фактически полученных 
доходов, превышает сумму ранее уплаченного на-
лога в виде ежемесячного фиксированного авансо-
вого платежа;
12.  физические лица, получающие доходы в виде 
денежного эквивалента недвижимого имущества 
и (или) ценных бумаг, переданных на пополнение 
целевого капитала некоммерческих организаций 
в порядке, установленном Федеральным законом 
от 30 декабря 2006 года №275-ФЗ «О порядке 
формирования и использования целевого капи-
тала некоммерческих организаций», если на дату 
передачи имущества оно находилось в собствен-
ности налогоплательщика-жертвователя менее 
3-х лет;
13.  индивидуальные предприниматели, применя-
ющие общий режим налогообложения, – по сум-
мам доходов, полученных от осуществления пред-
принимательской деятельности;
14.  нотариусы, занимающиеся частной практи-
кой, адвокаты, учредившие адвокатские кабине-
ты и другие лица, занимающиеся в установленном 
действующим законодательством порядке частной 
практикой.
15. доходы граждан, полученные от ведения ими 
профессиональной деятельности в качестве арби-
тражного управляющего.

Как заполнять налоговую декларацию по фор-
ме 3-НДФЛ 

Форма налоговой декларации в этом году из-
менилась. Она разработана с учетом изменений, 
внесенных в главу 23 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, и предназначена для заполнения 

налогоплательщиками по доходам, полученным в 
2015 году.

Подробно и всесторонне раскрывается тема 
налоговых вычетов по НДФЛ

«Как получить налоговый вычет на лече-
ние, приобретение медикаментов, добровольное 
медицинское страхование:

Данный вычет предоставляется в сумме, упла-
ченной работником в налоговом периоде, в отно-
шении следующих видов расходов: 

 ♦ за оказанные медицинские услуги (в том чис-
ле за дорогостоящее лечение); 

 ♦ на приобретение лекарств; 
 ♦ на уплату страховых взносов по добровольно-

му страхованию. 

По данному виду вычетов установлены раз-
ные ограничительные барьеры: 

 ♦ в части дорогостоящих видов лечения вычет 
принимается в размере полной суммы фактически 
понесенных расходов; 

 ♦ в части расходов на медицинские услуги (за ис-
ключением дорогостоящих услуг), на уплату стра-
ховых взносов по договорам добровольного стра-
хования вычет предоставляется в размере не более 
120 000 руб. в год с учетом предоставленных выче-
тов на обучение (за исключением расходов на об-
учение детей и подопечных), на уплату взносов по 
договорам негосударственного пенсионного обе-
спечения и добровольного пенсионного страхова-
ния, а также на уплату дополнительных страховых 
взносов на накопительную часть трудовой пенсии. 

В настоящее время перечень медицинских 
услуг и дорогостоящих видов лечения, лекарствен-
ных средств утвержден постановлением Прави-
тельства РФ от 19.03.01 г. № 201 (далее – Пере-
чень). И если тот или иной медицинский препарат 
не указан в Перечне, то работник не имеет право 
на получение социального вычета. 

Вычет по расходам на оплату дорогостоя-
щих медикаментов можно получить при одно-
временном соблюдении следующих условий: 

 ♦ расходные медицинские материалы были 
приобретены в ходе дорогостоящего лечения из 
Перечней медицинских услуг, при оплате которых 
предоставляется вычет; 



и имеющими соответствующие лицензии на осу-
ществление медицинской деятельности. 

Вычет предоставляется в части расходов на 
приобретение работником лекарственных препа-
ратов (согласно перечню лекарственных средств, 
утвержденному Правительством РФ), назначен-
ных им лечащим врачом, а также на сумму страхо-
вых взносов, уплаченных по договорам доброволь-
ного страхования. 

Договоры страхования должны предусматри-
вать оплату только медицинских услуг, за исклю-
чением лечения в зарубежных клиниках (письмо 
Минфина России от 1.02.10 г. № 03-04-06/6-5). 

Социальные вычеты на лечение, приобретение 
медикаментов, добровольное медицинское страхова-
ние могут быть предоставлены: 

 ♦ самому работнику; 
 ♦ его супругу (супруге); 
 ♦ его родителям; 
 ♦ детям, в том числе усыновленным, в возрасте 

до 18 лет; 
 ♦ подопечным в возрасте до 18 лет. 
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 ♦ медицинское учреждение не располагает ука-
занными медикаментами (расходными материала-
ми) и их приобретение предусмотрено договором 
на лечение за счёт пациента (или лица, оплачиваю-
щего лечение); 

 ♦ налогоплательщик получил справку из меди-
цинского учреждения, в которой указано, что до-
рогостоящие расходные материалы были необхо-
димы для проведения дорогостоящего лечения 

 ♦ налогоплательщик получил в медицинском уч-
реждении «Справку об оплате медицинских услуг 
для представления в налоговые органы» с кодом 2. 

Начиная с 2016 года можно не дожидаться 
окончания года для получения вычета на лечение 
и уменьшать налог (НДФЛ) у работодателя в тече-
ние года. 

Медицинские услуги (согласно перечню ме-
дицинских услуг, утвержденным Правительством 
РФ) должны быть оказаны медицинскими органи-
зациями, индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими медицинскую деятельность 

Получаем вычет в налоговой инспекции Получаем вычет у работодателя 
1. заполнить налоговую декларацию (по форме 3-НДФЛ) по окончании 
года, в котором была произведена оплата лечения и (или) приобретены 
медикаменты 
2. подготовить комплект документов, подтверждающих право на получение 
социального налогового вычета по расходам на оплату лечения (включая 
санаторно-курортного), состоящий из копий документов (если ниже 
не указано иное): договора с медицинским учреждением на оказание 
медицинских услуг; 
оригинал cправки об оплате медицинских услуг, выданной медицинским 
учреждением, оказавшим услугу; 
справки из медицинского учреждения, в которой указано, что для 
проведения лечения пациенту (лицу, оплачивающему лечение) 
необходимо за свой счёт приобрести дорогостоящие медикаменты, 
предусмотренные договором на оказание медицинских услуг (в случае 
если вычет производится по расходам на лечение с применением 
дорогостоящих расходных материалов); 
корешка санаторно-курортной путёвки, если налогоплательщик проходил 
реабилитацию в санаторно-курортном учреждении; 
платёжных документов, подтверждающих фактические расходы 
налогоплательщика на лечение и (или) покупку медикаментов (чеки 
контрольно- кассовой техники, приходно-кассовые ордера, платёжные 
поручения и т.п.). 

1. работник (как и ранее) 
представляет в налоговую инспекцию 
по месту жительства заявление 
и документы, подтверждающие 
понесенные расходы. при этом 
налоговая декларация по форме 
3-ндфл не заполняется. 
перечень документов для 
предоставления социального 
налогового вычета на лечение, 
приобретенные медикаменты 
включает в себя следующие 
документы: чеки контрольно-
кассовой техники, приходно-
кассовые ордера, платёжные 
поручения и т.п. 
2. по истечении 30 календарных 
дней налоговая инспекция выдает 
физическому лицу уведомление, 
подтверждающее право на вычет. 

для подтверждения степени родства с лицом, за которое было оплачено 
лечение или приобретение медикаментов: свидетельство о рождении 
ребёнка (детей), если налогоплательщиком оплачено лечение или 
приобретение медикаментов для своего ребёнка (детей) в возрасте до 18 лет; 
свидетельство о браке, если налогоплательщиком оплачено лечение или 
приобретение медикаментов для супруги (супруга); 

3. работник пишет заявление 
в произвольной форме на 
имя работодателя с просьбой 
предоставить ему социальный вычет. 
к заявлению прилагается полученное 
уведомление из налоговой инспекции 
о праве на социальный вычет

Завершается раздел ответами на вопросы налогоплательщиков

♦
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Тема: «Обзор изменений в законодательные акты по бухгалтерскому и налоговому 
учету в

2016 г. для малого и среднего бизнеса»
Дата: 5 апреля 2016 г.
Адрес: Конгресс-Отель "Таганрог" г. Таганрог, ул. Дзержинского, д. 161
 
Условно мероприятие делится на две части: первая будет посвящена изменениям 2016 

года, касающимся налогового учета . А вторая часть посвящена бухгалтерскому учету.
Чтобы информация была для вас максимально полезной и исчерпывающей, мы пригла-

сили специалистов практиков одной из ведущих консалтинговых компаний Юга, а имен-
но ООО «Премьер-Аудит». Более того, на нашем мероприятии выступят представители 
ИФНС и ПФР Таганрога. Они расскажут о типичных ошибках, которые допускают нало-
гоплательщики и страхователи в период отчетности, на что нужно максимально обращать 
внимание в предстоящую отчетность. В конце мероприятия розыгрыш призов и подарков 
от компании СКБ Контур.

 
Участие в семинаре бесплатное.
Регистрация  на мероприятия обязательна, зарегистрировать, а также ознако-

миться с полной программой можно по ссылке:  http://www.buhonline.ru/education/
seminars/15158

Лекторы:
 ♦ Представители ИФНС и УПФР в г. Таганроге
 ♦ Специалисты-практики одной из ведущих консалтинговых компаний Юга Рос-

сии, а именно ООО «Премьер-Аудит»: генеральный директор Анна Рафиковна Орунова
исполнительный директор ООО «Премьер-Аудит» Виктория Викторовна Кострова
ведущий аудитор ООО «Премьер-Аудит» Ирина Николаевна Кононова

Завершает номер обзор изменений в налоговом законодательстве. Эксперт Контур-Школы Екатерина Коста-
кова рассказывает о поправках по налогу на прибыль и УСН, о выросших штрафах за неподачу статистической 
отчетности. 

Первая практическая Конференция 
ЗАО «ПФ «СКБ Контур» в г. Таганроге

 http://www.buhonline.ru/education/seminars/15158
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