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Мариупольская ОГНИ ГУ ГФС в Донецкой области обращает внимание, что с 1 января
2017 года началась кампания декларирования гражданами доходов, полученных в
течении 2016 года.

На период проведения кампании декларирования доходов граждан, которая проходит
до 1 мая 2017 года, утверждены следующие графики работы Центров обслуживания
плательщиков:

ЦОП Жовтневого, Приморского и Центрально – Донецкого отделений Мариупольской
ОГНИ ГУ ГФС в Донецкой области (ул. А. Куинджи, 93);

ЦОП Ильичевского, Западно – Донецкого и Восточно – Донецкого отделений
Мариупольской ОГНИ ГУ ГФС в Донецкой области (пр.Металлургов, 193);

ЦОП Орджоникидзевского отделения Мариупольской ОГНИ ГУ ГФС в Донецкой
области (ул.130 Таганрогской дивизии, 114)

будут работать в режиме дежурства с продленным временем работы: понедельник пятница с 09-00 до 19-00, суббота с 09-00 до 13-00, перерыв с 13-00 до 13-45,
воскресенье - выходной.
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ЕСВ: последний день предоставления отчета – 9 февраля

Мариупольская ОГНИ ГУ ГФС в Донецкой области обращает внимание физических лиц
- предпринимателей, что последний день предоставления Отчета по единому взносу в
фискальные органы – 9 февраля 2017 года.

Отчет подается по форме согласно приложения 5 к Порядку формирования и
предоставления страхователями отчета относительно сумм начисленного единого
взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, утвержденного
приказом Министерства финансов Украины от 14.04.2015 №435. Физические лица –
предприниматели, находящиеся на общей системе налогообложения, подают таблицу 1
приложения 5. Физические лица – предприниматели, находящиеся на упрощенной
системе налогообложения - таблицу 2 приложения 5.

Если плательщик в течении отчетного года менял систему налогообложения, подается
один Отчет с двумя таблицами: таблица 1 и таблица 2 приложения 5.

Обращаем внимание, что физические лица - предприниматели обязаны подавать отчет
независимо от ведения предпринимательской деятельности, кроме физических лиц предпринимателей, находящихся на упрощенной системе налогообложения, если они
являются пенсионерами по возрасту или инвалидами и получают согласно закона
пенсию по возрасту или социальную помощь.

Изменения законодательства в 2017 году по транспортному налогу

Мариупольская ОГНИ ГУ ГФС в Донецкой области обращает внимание, что с 1 января
2017 года вступили в силу изменения в статью 267 Налогового кодекса Украины
«Транспортный налог», согласно которым объектом налогообложения являются
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легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно)
и среднерыночная стоимость которых составляет свыше 375 размеров минимальной
заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного года (в 2017г. 3200грн.).

Изменились правила исчисления среднерыночной стоимости автомобилей.
Министерством экономического развития и торговли Украины, которое отвечает за
определение среднерыночной стоимости автомобилей по методике, утвержденной
Кабинетом Министров, во внимание будут браться лишь марка авто, его модель, год
выпуска, объем цилиндров двигателя и тип горючего. Перечень легковых автомобилей,
являющихся объектом для начисления транспортного налога должен ежегодно
размещаться на официальном веб-сайте Министерства экономического развития и
торговли до 1 февраля отчетного года.

Юридические лица - владельцы автомобилей обязаны до 20 февраля текущего года
подать в налоговую инспекцию по месту регистрации объекта налогообложения
декларацию, с разбивкой годовой суммы равными долями поквартально.

Уплачивается транспортный налог по месту регистрации объектов налогообложения:

а) физическими лицами – в течении 60 дней со дня вручения налогового
уведомления-решения;

б) юридическими лицами - авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом.

Государственной фискальной службой Украины такие изменения изложены в письме от
20.01.2017 №1296/7/99-99-13-03-02-17 «Об изменениях законодательства относительно
транспортного налога».
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