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В Подмосковье изменился порядок 
льготного налогообложения многодет-
ных семей при исчислении транспорт-
ного налога — законом Московской об-
ласти от 27.11.2015 №208/2015-03 уста-
новлены ограничения по мощности дви-
гателя автомобиля при предоставлении 
льготы.

Согласно новой редакции закона, се-
мьи, воспитывающие трёх или более не-
совершеннолетних детей, освобождены 
от уплаты транспортного налога, но не бо-
лее чем по одному транспортному сред-
ству с мощностью двигателя до 250 лоша-
диных сил включительно.

Льгота применяется в отношении авто-
мобилей, мотоциклов, мотороллеров, ав-
тобусов, тракторов. Однако она не рас-
пространяется на дорогостоящие лег-
ковые автомобили средней стоимостью 
свыше трёх миллионов рублей, по кото-

рым расчёт суммы транспортного нало-
га производится с учётом повышающего 
коэффициента в соответствии с частью 
2 статьи 362 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

Согласно региональному закону «О 
льготном налогообложении в Московской 
области», льгота предоставляется одному 
из родителей (законных представителей) в 
многодетной семье.

Право на применение льготы наступает 
с даты возникновения статуса многодет-
ной семьи: рождение (усыновление, уста-
новление опеки и попечительства) третье-
го и последующих детей.

Межрайонная ИФНС России №2 по 
Московской области обращает внимание, 
что при массовом расчёте транспортного 
налога физическим лицам за 2016  год ука-
занные изменения регионального законо-
дательства будут учитываться. 

Последний этап перехода на обяза-
тельное применение контрольно-кассо-
вой техники, обеспечивающей в режи-
ме онлайн передачу данных о продажах 
в Федеральную налоговую службу (ФНС) 
России, начался 1 февраля 2017 года. С 
этой даты компании не могут зарегистри-
ровать в налоговых органах кассы старо-
го образца, однако использовать их пока 
ещё возможно.

Обязательным применение онлайн-
касс станет с 1 июля 2017 года — к этому 
времени все предприниматели, которые 
используют сейчас кассовые аппараты, 
должны будут обновить их в соответствии 
с новыми требованиями.

В чём преимущества применения 
онлайн-касс для предпринимателей, и ка-
кие возможности открываются у покупа-
телей с их применением?

Прежде всего, обязательное примене-
ние онлайн-касс поставит бизнес в рав-
ные конкурентные условия, что, безуслов-
но, будет способствовать его развитию в 
регионе.

Применяя онлайн-кассу, её владелец 
получает инструмент, с помощью которо-

го он сможет в режиме реального време-
ни следить за своими оборотами, показа-
телями выручки, лучше контролировать 
свой бизнес. Важно, что предприниматель 
может зарегистрировать кассу через сайт 
Федеральной налоговой службы, не выхо-
дя из дома или офиса — всё делается в ре-
жиме онлайн через «Личный кабинет» на-
логоплательщика без физического предо-
ставления кассы налоговому инспекто-
ру. Это значительная экономия времени и 
трудозатрат.

Согласно новому порядку применения 
контрольно-кассовой техники все данные 
о сделках передаются в налоговые органы 
в режиме онлайн, что позволяет не про-
водить дополнительные проверки бизне-
са, а любой чек онлайн-кассы покупатель 
может проверить с помощью бесплатного 
мобильного приложения. У покупателей, 
как и у продавцов, будет доступ к данным 
о чеках в электронной базе ФНС. И, конеч-
но же, предлагаемая технология защища-
ет права потребителей по возврату това-
ров. Покупатель, потерявший бумажный 
кассовый чек, всегда сможет его восста-
новить и без проблем вернуть товар.

Налоговая инспекция информирует Спорт

О переходе к онлайн-кассам 

О транспортном налоге 
для многодетных семей

Если в 2016 году у физического ли-
ца впервые возникло право на налого-
вую льготу в отношении налогооблагае-
мых объектов недвижимости, земельных 
участков или транспортных средств, то 
налогоплательщик может заявить об этом 
в любой налоговый орган.

Федеральная налоговая служба реко-
мендует сделать это до 1 апреля 2017 года 
для учёта льготы при исчислении имуще-
ственных налогов до направления свод-
ных налоговых уведомлений за 2016 год.

Направить заявление об использова-
нии налоговой льготы и подтверждаю-
щие право на льготу документы можно 
любым удобным способом: через «Лич-
ный кабинет» налогоплательщика для 
физических лиц на официальном сайте 
ФНС России www.nalog.ru, почтовым со-
общением или обратившись лично в на-
логовую инспекцию. 

Ознакомиться с перечнем налоговых 
льгот (налоговых вычетов) по всем иму-
щественным налогам, действующим за 
налоговый период 2016 года, можно с по-
мощью сервиса «Справочная информа-
ция о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам», размещённом на офици-
альном сайте ФНС России www.nalog.ru.

Налоговая служба напоминает, что по 
налогу на имущество физических лиц на-
логовые льготы для 15 категорий налого-
плательщиков предусмотрены статьёй 407 
НК РФ. Также льготы могут быть дополни-

тельно установлены нормативными пра-
вовыми актами представительных орга-
нов муниципальных образований по ме-
сту нахождения налогооблагаемого иму-
щества.

Льготы по транспортному налогу, ос-
вобождающие полностью или частично 
от уплаты налога, на федеральном уров-
не предусмотрены статьёй 361.1 НК РФ 
для физических лиц — владельцев транс-
портных средств, имеющих разрешённую 
максимальную массу свыше 12 тонн, за-
регистрированных в реестре транспорт-
ных средств системы взимания платы. На 
региональном уровне — законом «О льгот-
ном налогообложении в Московской об-
ласти» для определённых групп налого-
плательщиков.

По земельному налогу льготы для фи-
зических лиц установлены нормативными 
правовыми актами представительных ор-
ганов муниципальных образований по ме-
сту нахождения земельных участков. Кро-
ме того, в соответствии со статьёй 391 
НК РФ некоторые категории налогопла-
тельщиков вправе представить в налого-
вый орган заявление об уменьшении на-
логовой базы (кадастровой стоимости зе-
мельных участков) на необлагаемую на-
логом сумму в размере 10 000 рублей или 
в большем объёме в соответствии с нор-
мативными правовыми актами представи-
тельных органов муниципальных образо-
ваний.

О льготах по имущественным налогам

ИВАН АРТЁМОВ

В Балашихе прошёл XVII всерос-
сийский турнир по боксу класса А на 
призы заслуженного мастера спорта, 
двукратного чемпиона Европы Вик-
тора Петровича Агеева.

В соревновании приняли участие 
около 130 спортсменов из 30 регио-

нов России, Казахстана и Донецкой 
народной республики. Наш город 
представляли боксёры Клуба спор-
тивных единоборств имени С.П. Ко-
ролёва. Воспитанница клуба Сабина 
Козырская стала призёром этого тур-
нира. Поздравляем Сабину с победой 
и желаем дальнейших спортивных 
успехов!

Молодец, Сабина!

На фото (слева направо): президент Клуба спортивных единоборств имени С.П. Коро-
лёва Максим Дубровский, тренер Владислав Зычков, Сабина Козырская, директор ГБУ 
Московской области «Спортивная школа олимпийского резерва по боксу» Сергей Вве-
денский.

На Икшинском водохранилище со-
стоялся открытый чемпионат Мо-
сквы по ловле рыбы на блесну со 
льда.

В чём, собственно, суть этого ви-
да спорта? По каким правилам идёт 
игра? И почему важнее выступить ров-
но всем троим членам команды, неже-
ли кто-то один вырвется вперёд?

Дисциплина рыболовного спорта 
«Ловля на блесну со льда» — безогово-
рочно самая командная из всего на сей 
день придуманного в этом виде спор-
та. Поиск и ловля рыбы здесь разреше-
ны по всей акватории соревнований в 
сотни гектаров, без разделения на сек-
тора для каждого члена команды, в от-
личие от соревнований по мормышке, к 
примеру. С другой стороны, все переме-
щения здесь допустимы только в соста-
ве команды из трёх человек. При любом 
передвижении или размещении при не-
посредственно ловле спортсмены од-
ной команды должны располагаться не 
далее ста и не ближе пяти метров друг 
от друга. Минимально допустимое рас-
стояние между треугольниками спор-
тсменов разных команд — 25 метров с 
учётом линий между ними. В этих циф-
рах и геометрии — основа тактики ко-
мандной борьбы, построения команд 
на акватории и, конечно же, благодат-
ная почва для острейших баталий на 
перспективных участках предполагае-
мого обитания рыбы — с прессингом, 
отжиманием пространства, жертвами 
выгодных уловистых участков и прочи-
ми «шахматами». Ловить разрешается 
только на искусственные зимние блёс-
ны не менее 25 мм без применения при-
кормки и любых естественных насадок.

Соревнования проходят два дня — 
два тура по семь часов каждый. Скла-
дывая суммы мест каждого спортсме-
на в обоих турах, определяется ко-
мандный результат. Отдельно ведёт-
ся и личный зачёт, но так исторически 
сложилось, что всё же престижнее ре-
зультат команды.

Ловись, рыбка! Виталий Закревский 
с пойманным окунем.

На блесну со льда

Возвращаемся к соревнованию под 
Икшей.  В плане выбора водоёма это ока-
зался как раз тот случай, когда были не 
важны размеры уловов, а определяли 
сильнейших в мастерстве найти и пой-
мать рыбу в заведомо унылом, с точки 
зрения любителя, месте. Низкий уровень 
воды после водосброса оставил в игре 
лишь прямое жерло канала и несколь-
ко поливов. Несмотря на предстартовые 
«байки о судаке», ожидаемым объектом 
ловли привычно остался окунь.

По результатам двух туров побе-
ду одержала московская команда «Ар-
туда», вторыми стали рыбаки «Квест-
фишинга» (также москвичи). Бронзовые 
медали достались команде «Двина» из 
Королёва (Виталий Закревский, Сергей 
Тарновский и Александр Крутов).

В общем рейтинговом зачёте 2017 
года «Двина» возглавила рейтинг Мо-
сковской области и получила право в 
будущем году представлять регион на 
чемпионате и Кубке России.

По материалам пресс-службы 

Московской федерации рыболовного спорта


