17 марта 2016 г.
Уважаемые Господа!
Настоящим хотели бы обратить Ваше внимание на порядок предоставления информации физическими
лицами в налоговые органы РФ в 2016 году.
 4 мая 2016 года – крайний срок для представления декларации по налогу на доходы физических лиц в
отношении доходов, полученных в 2015 году (далее – «Декларация»).
Представлять Декларацию необходимо:


Налоговым резидентам (лицам, которые в 2015 году провели на территории РФ более 183 дней) – в
отношении всех доходов, полученных в 2015 году (за исключаем случаев, когда налог был удержан
налоговыми агентами);
Обращаем Ваше внимание на то, что доход налогового резидента РФ, полученный на иностранные
банковские счета (включая проценты, дивиденды, иные доходы от операций с ценными бумагами и
т.п.), также подлежит налогообложению в РФ и должен быть включен в Декларацию за 2015 год.



Лицам, не признаваемым налоговыми резидентами РФ (лицам, которые по итогам 2015 года провели
на территории РФ менее 183 дней) – в отношении доходов, полученных от российских источников
(если налог не был удержан налоговыми агентами).

 1 июня 2016 года – крайний срок для подачи отчета о движении денежных средств по иностранным
счетам физического лица за 2015 год (далее – «Отчет»).
Подробнее ознакомиться с требованиями к форме и порядку представления Отчетов Вы можете по
ссылке.
Непредставление или несвоевременное представление Декларации и Отчета может повлечь привлечение
физического лица к налоговой и административной ответственности, поэтому рекомендуем Вам
заблаговременно начать процесс сбора необходимой информации и подготовки отчетности.
Услуги АЛРУД в области подготовки персональной отчетности
Специалисты налоговой практики АЛРУД будут рады помочь Вам:


правильно определить налоговое и валютное резидентство;



рассчитать размер налоговых обязательств с учетом применимых налоговых вычетов и льгот;



правильно использовать возможности, предоставляемые международными соглашениями;



организовать получение информации для подготовки Отчетов;



подготовить налоговую Декларацию и любые иные документы, которые необходимо предоставить в
налоговые органы;



быть Вашим представителем в налоговых органах при решении всех возникающих вопросов.
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Опыт специалистов АЛРУД в вопросах налогообложения физических лиц позволит оптимизировать
налоговые выплаты, избежать лишних расходов и претензий со стороны налоговых органов.
***
Надеемся, что предоставленная информация окажется для Вас полезной. В случае возникновения вопросов,
пожалуйста, свяжитесь со Старшим консультантом налоговой практики АЛРУД Еленой Новиковой,
enovikova@alrud.com.
С уважением,
Юридическая фирма АЛРУД
Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых
источников. Автор данного письма не несет ответственность за последствия, возникшие в
результате принятия решений на основе данной информации.

