
 

 

 

 

 

Добровольное декларирование физическими лицами  

зарубежных активов и счетов 
 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю информирует 

о том, что с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года в соответствии 

с Федеральным законом от 8 июня 2015г. № 140-ФЗ «О добровольном 

декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» Вы можете сообщить о своих зарубежных активах и счетах 

в налоговый орган по месту жительства или в ФНС России.  

Добровольное декларирование направлено на освобождение от 

ответственности за ранее совершенные нарушения налогового, таможенного 

и валютного законодательства, а также позволяет передать активы от 

номинального владельца бенефициарному (реальному) владельцу без уплаты 

налога.   

Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и представления 

размещены на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе 

«Специальная декларация» (https://www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/). 

ФНС России обеспечивает конфиденциальный режим хранения поданных 

специальных деклараций, не имеет права передавать содержащиеся в них сведения 

третьим лицам и использовать их для целей осуществления мероприятий 

налогового контроля. 

Также ФНС России подготовила информационную брошюру 

(https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/brochure/), в которой в доступной форме 

изложены особенности уплаты налогов в Российской Федерации при ведении 

бизнеса за границей или при наличии зарубежных активов, объясняется, как 

избежать двойного налогообложения, какая информация подлежит раскрытию, 

а также многие другие вопросы декларирования зарубежных активов и счетов. 

 



Не зарегистрированные организацией 

транспортные средства  являются объектами налогообложения 
 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю информирует 

о том, что к транспортным средствам, признаваемым объектом налогообложения 

транспортным налогом,  относятся автомобили, мотоциклы, мотороллеры, 

автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и 

гусеничном ходу, зарегистрированные в установленном порядке в органах ГИБДД 

или органах Гостехнадзора, так определено главой 28 «Транспортный налог» 

Налогового кодекса Российской Федерации 

Принято считать, что подлежат уплате налоги только с зарегистрированных 

транспортных средств, поставленных на учет в налоговом органе. 

Однако это не так.  

Не зарегистрированные, а также несвоевременно зарегистрированные 

организацией  транспортные средства, также признаются объектом 

налогообложения и, следовательно, у организации возникает обязанность 

уплачивать транспортный налог. 

Обязанность по уплате транспортного налога  не может ставиться 

в зависимость от факта осуществления  организацией регистрации принадлежащих 

ей транспортных средств. 

Указанная позиция подтверждается Определением Верховного Суда 

Российской Федерации от 31.05.2018 №308-КГ18-6424, в котором сказано об 

обоснованности отнесения налоговым органом, принадлежащих обществу 

автопогрузчиков к объектам налогообложения транспортным налогом, поскольку 

они обладают признаками транспортных средств и подлежат государственной 

регистрации; уклонение от постановки на учет транспорта не освобождает 

собственников от уплаты транспортного налога. 

Организация обязана обеспечить государственную регистрацию 

транспортных средств, в том числе автопогрузчиков и других самоходных 

транспортных средств, машин и механизмов на пневматическом и гусеничном 

ходу. 

Собственники транспортных средств либо лица, от имени собственников 

владеющие, пользующиеся или распоряжающиеся на законных основаниях 

транспортными средствами, обязаны зарегистрировать их или изменить 

регистрационные данные в ГИБДД или органах Гостехнадзора в течение срока 

действия регистрационного знака "Транзит" или в течение 10 суток после 

приобретения. При невыполнении данного требования предусмотрена 

административная ответственность в соответствие со статьей 19.22 Кодекса об 

административных правонарушениях. 
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Уважаемые сельхозтоваропроизводители! 
 

С 01.01.2019 организации и ИП, применяющие ЕСХН, признаются 

плательщиками НДС и представляют налоговые декларации по НДС за налоговый 

период (квартал), начиная с 01.01.2019. 

Плательщики ЕСХН вправе получить освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой 

НДС, в порядке статьи 145 НК РФ. 

Для получения права на освобождение от НДС, необходимо представить 

в инспекцию по месту учета письменное уведомление по установленной форме не 

позднее 20-го числа месяца, с которого налогоплательщик начал применять 

освобождение от НДС. 

Получить освобождение от НДС могут следующие сельхозпроизводители: 

1) плательщики ЕСХН, если сумма их доходов от реализации товаров, работ, 

услуг в рамках ЕСХН за предыдущий календарный год без учета НДС не 

превысила: 

- 100 млн руб. за 2018 г.  

- 90 млн руб. за 2019 г.  

- 80 млн руб. за 2020 г.  

- 70 млн руб. за 2021 г.  

- 60 млн руб. за 2022 г. и последующие годы. 

2) лица, которые переходят на ЕСХН и начинают применять освобождение 

от НДС в том же календарном году. 

Если в течение календарного года сумма дохода превысила установленный 

лимит на этот год, то начиная с 1-го числа месяца, в котором имело место такое 

превышение, утрачивается право на освобождение без права на повторное 

освобождение. 

Утрата права на освобождение происходит и в случае реализации 

подакцизных товаров. 
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