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СТАРТОВАЛА ДЕКЛАРАЦИОННАЯ 

КАМПАНИЯ 2018 ГОДА

УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

С 1 января 2018 года стартовала 

Декларационная кампания. Представить 

декларацию 3-НДФЛ необходимо, если 

налогоплательщик продал в 2017 году 

имущество, находившееся в 

собственности менее 5-ти лет, 

принимал дорогие подарки, выиграл в 

лотерею, сдавал имущество в аренду 

или получал доход от зарубежных 

источников.

Задекларировать полученные в 2017 

году доходы должны также 

индивидуальные предприниматели, 

нотариусы, занимающиеся частной 

практикой, адвокаты, учредившие 

адвокатские кабинеты, и другие лица, 

занимающиеся частной практикой.

Представить декларацию о полученных 

в 2017 году доходах физическим лицам 

необходимо не позднее 3 мая 2017 года 

(

 

с учетом выходных и праздничных 

дней). 

Срок уплаты исчисленного по 

декларации налога – не позднее 16 

июля 2018 года.

В случае непредставления декларации 

по НДФЛ и неуплаты налога в срок 

предусмотрено наказание. Штраф за 

непредставление декларации в срок - 

5% от неуплаченной в срок суммы 

налога за каждый месяц, но не более 

30% указанной суммы и не менее 1 000 

рублей. Штраф за неуплату НДФЛ - 20% 

от суммы неуплаченного налога.

Наряду с этим, обращаем внимание 

жителей области на один из актуальных 

вопросов, возникающих при продаже   

 

земельных долей (паев), право 

собственности на которые возникло с

01.01.2016 года, и использование права 

на имущественный налоговый вычет.

Согласно действующему 

законодательству, в случае 

оформления договоров купли-продажи 

не с каждым владельцем доли в 

отдельности, а одновременно с 

несколькими собственниками общей 

долевой собственности, 

причитающийся имущественный 

налоговый вычет в размере 1  млн.  

руб.   распределяется   между   

совладельцами  пропорционально  их  

доле.

При этом, сумма полученного дохода от 

продажи земельных участков и долей в 

них принимается равной не менее 70% 

от кадастровой стоимости.

Указанная норма распространяется на 

любое недвижимое имущество 

(квартиры, жилые дома, гаражи, 

нежилые помещения и иное).

Если же налогоплательщик продал 

транспортные средства, налоговая база 

принимается равной цене сделки с 

учетом имущественного налогового 

вычета в размере 250 тысяч рублей в 

целом.

Отдел налогообложения имущества и 

доходов физических лиц 

и администрирования страховых 

взносов 

УФНС России по Орловской области. 
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В 2018 ГОДУ БУДЕТ УПРОЩЕН ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ   

   

   
В апреле и октябре 2018 года 

ожидается ряд изменений в порядке 

регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

Соответствующие поправки введены 

Федеральным законом от 30 октября 

2017 года № 312-ФЗ.

С 29 апреля налоговики и МФЦ должны 

перейти на электронное 

взаимодействие при государственной 

регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей без 

дублирования документов на бумаге. 

Это ускорит получение заявителем 

результатов регистрации, так как не 

будет зависеть от того, как быстро МФЦ 

доставит документы в налоговый орган, 

а затем получит ответ. Таким образом, 

предполагается, что обратившись в 

МФЦ с заявлением о госрегистрации, 

заявитель получит ответ за то же 

время, что и при обращении в 

налоговый орган (три рабочих дня при 

первичной регистрации).

Также с 29 апреля 2018 года при 

непосредственном обращении в 

налоговый орган ответ по 

госрегистрации можно получить по 

электронной почте, а не на бумаге как 

сейчас. Таким образом, 

налогоплательщик может сэкономить 

время на повторном посещении 

налоговой инспекции.

Кроме того, с 1 октября при повторной 

подаче документов на госрегистрацию 

из-за неполного комплекта документов 

или ошибок в оформлении госпошлину 

платить не придется.

Также изменения коснутся 

информирования о предстоящей 

регистрации. Сейчас, чтобы 

отслеживать, представлены ли в 

налоговый орган документы для 

регистрации в отношении какого-либо 

юридического лица или 

предпринимателя, необходимо каждый 

раз обращаться к сайту ФНС России и 

вводить реквизиты. С 1 октября 2018 

года с помощью сайта появится 

возможность оформлять подписку и 

получать такую информацию в виде 

сообщений на электронную почту. 

Новая возможность позволит 

заинтересованным лицам своевременно 

направить в налоговый орган 

возражения относительно предстоящего 

внесения данных в Единый 

государственный реестр юридических 

лиц. 

Информация с официального сайта 

ФНС России 

www.nalog.ru

 

ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ НАЛОГОВЫХ

 ЛЬГОТ ОРЛОВЦАМ НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ ЗАРАНЕЕ   

   

   
В налоговых инспекциях области 

полным ходом идет подготовка к 

исчислению имущественных налогов за 

2017 год.

Обращаем внимание граждан, у 

которых право на льготу возникло 

впервые в 2017 году о необходимости 

проинформировать об этом налоговые 

органы, представив в любую налоговую 

инспекцию по своему выбору заявление 

на льготу по установленной форме 

(Приказ ФНС России от 14.11.2017 № 

МММ-7-21/897@) в кратчайшие сроки.

При этом с заявлением на льготу можно 

представить либо документы, 

подтверждающие право  

налогоплательщика на налоговую 

льготу, либо информацию об их 

реквизитах.

Не нужно подавать заявление и тем 

плательщикам, которые ранее 

пользовались налоговым вычетом по 

земельному налогу в размере 10 тыс. 

рублей, несмотря на то, что размер его 

с 2017 года увеличился и составляет 

600 кв.м площади земельного участка. 

Причем, в перечень категорий 

льготников включены пенсионеры.

Уменьшение налоговой базы на 

величину кадастровой стоимости 6-ти 

соток площади земельного участка 

производится в отношении только 

одного принадлежащего вам  

земельного участка. При этом 

уведомление о выбранном земельном 

участке, в отношении которого 

применяется налоговый вычет по 

земельному налогу за налоговый 

период 2017 года, может быть 

представлено в произвольной форме в 

налоговый орган по своему выбору.

Если же налогоплательщик не 

представит уведомление, налоговый 

вычет будет применяться в отношении 

земельного участка с максимальной 

исчисленной суммой налога.

Отдел налогообложения имущества и 

доходов физических лиц
и администрирования страховых 

взносов
УФНС России по Орловской области
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В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ДОСУДЕБНОГО

УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ ЗА 2017 ГОД     

   
Управлением ФНС России по Орловской 

области подведены итоги по 

досудебному урегулированию 

налоговых споров за 2017 год.

В Управление за 2017 год поступила 321 

жалоба. По сравнению с 2016 годом 

количество поступивших жалоб 

уменьшилось на 1 единицу (в 2016 году 

поступило 322 жалобы).

Количество жалоб рассмотренных 

Количество жалоб рассмотренных 

Управлением за 2017 год в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года 

уменьшилось на 19 единиц и составило 

253.

Досудебное урегулирование споров с 

налогоплательщиками – это важнейшее 

средство укрепления начал законности 

в деятельности налоговых органов, 

которое имеет своей целью, с одной 

стороны, повышение уровня защиты 

интересов граждан и юридических лиц 

в сфере налоговых правоотношений, с 

другой стороны – осуществление 

эффективного контроля за качеством 

работы налоговых органов и, как 

следствие, снижение количества 

обращений налогоплательщиков в 

судебные органы.

Отдел досудебного урегулирования 

налоговых споров 

УФНС России по Орловской области

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР РЕГИСТРАЦИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 В 2017 ГОДУ ИСКЛЮЧИЛ ИЗ РЕЕСТРА БОЛЕЕ 

2000 НЕДЕЙСТВУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

   

   
Единым центром регистрации, функции 

которого выполняет Межрайонная 

ИФНС России №9 по Орловской 

области, на постоянной основе ведется 

работа по обеспечению достоверности 

сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре юридических 

лиц (ЕГРЮЛ). Одним из направлений 

этой работы является исключение из 

реестра недействующих организаций. 

Действующим законодательством в 

сфере государственной регистрации 

налоговым органам предоставлено 

право принимать решения об 

исключении из ЕГРЮЛ организаций, в 

отношении которых установлены 

признаки юридического лица, 

фактически прекратившего 

деятельность. Исключению подлежат 

юридические лица, не представлявшие 

налоговую отчетность и не  

производившие операции хотя бы по 

одному банковскому счету в течение 

последних 12 месяцев, 

предшествующих принятию решения 

регистрирующим органом. 

Процедура исключения из ЕГРЮЛ 

недействующего юридического лица 

регламентирована ст. 64.2 

Гражданского кодекса РФ, а также ст. 

21.1 и п.п. 7 - 8 ст. 22 Федерального 

закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей».

Кроме того, с 1 сентября 2017 года 

указанный порядок исключения юрлица 

из единого государственного реестра 

применяется также в случаях:

а) невозможности ликвидации 

юридического лица ввиду отсутствия 

средств на расходы, необходимые для 

его ликвидации, и невозможности 

возложить эти расходы на его 

учредителей (участников);

б) наличия в едином государственном 

реестре юридических лиц сведений, в 

отношении которых внесена запись об 

их недостоверности, в течение более 

чем шести месяцев с момента внесения 

такой записи.

За 2017 год Межрайонной ИФНС России 

№ 9 по Орловской области из ЕГРЮЛ 

было исключено 2185 юридических 

лиц, в отношении 66 организаций в 

соответствии со ст. 21.1 Федерального 

закона № 129-ФЗ поступили заявления 

от заинтересованных лиц. Всего за 

истекший период было принято 819 

решений о предстоящем исключении 

недействующих юридических лиц из 

ЕГРЮЛ.

Межрайонная ИФНС России № 9 по 

Орловской области
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В РОССИИ ЗАРАБОТАЛ ЗАКОН О TAX FREE 

   
С 1 января 2018 года в России заработал 

закон о Tax Free. Теперь иностранцы 

могут вернуть НДС за покупки на 

территории РФ. Нововведение 

коснулось только граждан иностранных 

государств, не входящих в Евразийский 

экономический союз (ЕАЭС).

Чтобы вернуть НДС иностранцу 

Таможенный орган ставит 

соответствующую отметку. Вернуть 

налог можно безналичным способом, 

отправив письмо с чеком и отметкой в 

магазин, либо наличными в аэропорту.

Информация с официального сайта 

ФНС России 

www.nalog.ru

необходимо в течение суток приобрести 

товары на сумму не менее 10 тысяч 

рублей в одном из магазинов, список 

которых утвержден Минпромторгом.

При выезде из России, на таможне, 

иностранец предъявляет вывозимый 

товар, специальный чек Tax Free и 

паспорт иностранного государства, с 

которым он въезжал в Россию. 

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НДС  

   
С 1 января 2018 года на покупателей 

отдельных видов товаров возложена 

обязанность налоговых агентов по НДС. 

При продаже в России лома и отходов 

черных и цветных металлов (эти 

операции больше не будут 

освобождаться от НДС), алюминия 

вторичного и его сплавов, а также 

сырых шкур животных, НДС теперь 

исчисляют налоговые агенты - 

покупатели этих товаров. Исключение 

составляют физические лица, не 

являющиеся индивидуальными 

предпринимателями.

Налоговые агенты обязаны рассчитать и 

уплатить в бюджет соответствующую u 

сумму НДС независимо от того, 

территории, свободной таможенной 

зоны или свободного склада.

Ранее налогоплательщики, 

предоставляющие железнодорожный 

подвижной состав и контейнеры для 

перевозки экспортируемых товаров, 

могли применять нулевую ставку по 

НДС, если подвижной состав и 

контейнеры находились у них в 

собственности или в аренде. С 2018 

года данное условие отменяется. Таким 

образом, расширился круг лиц, 

имеющих право на применение нулевой 

ставки НДС по этому основанию.

Информация с официального сайта 

ФНС России 

www.nalog.ru

исполняют ли они обязанности 

плательщика НДС или нет.

Налоговые агенты, применяющие 

общую систему налогообложения, 

одновременно с исчислением налога 

вправе заявить соответствующий вычет, 

то есть фактически деньги в бюджет не 

перечисляются.

Применение нулевой ставки по НДС с 1 

января 2018 года распространяется на 

операции по реализации 

реэкспортируемых товаров. При этом 

нулевая ставка по НДС применяется 

только в случае, если ранее товары  

проходили таможенные процедуры - 

переработки на таможенной 

НА САЙТЕ ФНС РОССИИ ОБНОВЛЕНА ПРОГРАММА 

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ 

   

   
На сайте ФНС России обновлена версия 

программы по заполнению декларации 

3-НДФЛ по итогам 2017 года. В разделе 

также размещены версии для более 

ранних налоговых периодов.

Программа «Декларация» помогает 

правильно ввести данные из 

документов, автоматически 

рассчитывает необходимые показатели, 

проверяет правильность расчета 

вычетов и суммы налога, а также 

формирует документ для 

предоставления в налоговый орган. 

Программа доступна для скачивания на 

сайте ФНС России.

Кроме того, заполнить декларацию 3-

НДФЛ можно онлайн в личном кабинете 

налогоплательщика на сайте ФНС  

России.

Представить декларацию 3-НДФЛ в 

налоговый орган по месту учета можно 

лично, через представителя, по почте, 

по ТКС или при помощи личного 

кабинета налогоплательщика.

Информация с официального сайта 

ФНС России 

www.nalog.ru 
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ФНС России начала опрос 

налогоплательщиков, чтобы узнать, 

сколько компании тратят ресурсов на 

исполнение налоговых обязательств. В 

анкете 16 вопросов. Респондентам 

предлагается оценить, сколько времени 

компания тратит на подготовку и сдачу 

налоговых деклараций, уплату 

основных налогов, а также выявить 

возможные слабые стороны, связанные 

ОРЛОВЦЫ МОГУТ ОЦЕНИТЬ ОБНОВЛЕННУЮ 

ВЕРСИЮ «ЛИЧНОГО КАБИНЕТА»  

   

   
В настоящее время ФНС России 
завершает работы по модернизации 
«Личного кабинета налогоплательщика 
для физических лиц». Жители 
Орловской области уже сейчас могут 
ознакомиться с новой версией сервиса 
с измененным дизайном, который 
разрабатывался по итогам опроса, с 
учетом предложений и замечаний 
налогоплательщиков.

Концепция нового «Личного кабинета» – 
это простота и ясность изложения 
информации, удобство использования, 
в частности, возможность оплаты 
налогов в один клик. Одно из главных 
новшеств – формула расчета налога, 
которая позволяет не только понять, 
как рассчитывается налог и какие 
элементы участвуют в расчете, но 
также увидеть расчет налога по своему 
имуществу.

Другое важное новшество «Личного 
кабинета» - вкладка «Жизненные 
ситуации», в которой информация 
пользователю представляется на основе 
наиболее часто возникающих у 
налогоплательщика вопросов. Здесь 
собрано порядка 50 конкретных 
ситуаций, с которыми сталкиваются 
физические лица в процессе 
взаимоотношений с налоговым 
органом, и подробное описание для 
каждой ситуации.

Напомним, «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц»  позволяет налогоплательщику 
дистанционно осуществлять широкий 
 

Также с помощью сервиса можно 
напрямую общаться с налоговой 
инспекцией: срок рассмотрения 
обращений поступивших через «Личный 

 кабинет» сокращен до 20 дней. 

Получив ответ на свой вопрос, 

пользователь может оценить его 

полноту и доступность, поставив оценку 

налоговикам.

Чтобы подключиться к «Личному 
кабинету» необходимо посетить любую 
налоговую инспекцию с паспортом и 
свидетельством о постановке на учет 
физического лица.  Также 
зарегистрироваться в сервисе можно с 
помощью электронной подписи, 
универсальной электронной карты или 
лично подтвержденной учетной записи 
на портале Госуслуг.

При регистрации в сервисе 
налогоплательщику выдается 
временный пароль, срок действия 
которого истекает всего через 1 месяц. 
Поэтому новым пользователям 
«Личного кабинета» необходимо 
обязательно сменить пароль, а также 
заполнить форму «Восстановление 
пароля». 

На сегодняшний день в Орловской 
области насчитывается более 211 тысяч 
пользователей сервиса, каждый пятый 
житель региона является владельцем 
собственного «Личного кабинета» на 
сайте Налоговой службы.

Пресс-служба УФНС России по 
Орловской области

спектр действий без личного визита в 
инспекцию: получать актуальную 
информацию об объектах имущества и  
транспортных средствах, 
контролировать состояние расчетов с 
бюджетом, осуществлять юридически
значимый документооборот с 
налоговым органом, в том числе 
подавать декларацию о доходах 3-
НДФЛ и такие документы, как 
заявление на зачет или возврат 
переплаты, заявление на 
предоставление налоговой льготы или 
заявление о счетах в иностранных 
банках, запросить справку о состоянии 
расчетов с бюджетом, об исполнении 
обязанности об уплате налогов, акт 
сверки и другие документы.

Документы, требующие подписания 
электронной подписью, 
налогоплательщик подписывает своей 
усиленной неквалифицированной 
электронной подписью, которую можно 
получить бесплатно в «Личном 
кабинете», без дополнительных 
визитов в налоговую инспекцию или 
удостоверяющий центр.

Кроме того, сервис позволяет:
- получить в электронном виде и 
оплатить в режиме онлайн либо 
распечатав платежный документ 
налоговое уведомление на уплату 
налогов
- выгрузить справку 2-НДФЛ на личный 
компьютер в виде файла, подписанную 
электронной подписью налогового 
органа. Теперь справку 2-НДФЛ можно 
направить, например, в кредитные  
организации.

ФНС РОССИИ ПОМОЖЕТ БИЗНЕСУ СОКРАТИТЬ ТРУДОЗАТРАТЫ

 НА ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ       

   
с исполнением процедур для 

возмещения НДС и выездными 

налоговыми проверками. Участники 

опроса могут не только назвать самые 

трудозатратные действия, но и их 

причины.

Анкетирование продлится до 1 апреля 

2018 года. Все ответы будут 

проанализированы и учтены в 

дальнейшем для повышения качества 

налогового администрирования и 

улучшения деловой среды в Российской 

Федерации.
Федеральная налоговая служба 

приглашает всех желающих принять 

участие в опросе.

Информация с официального сайта 

ФНС России 
www.nalog.ru
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА ВСЕХ ЛЕКАРСТВ 

НАЧНЕТСЯ С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА 

   

   
Обязательная маркировка всех 

лекарств начнется с 1 января 2020 года. 

Президент России Владимир Путин 

подписал Федеральный закон № 425-ФЗ 

от 28 декабря 2017 года «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об 

обращении лекарственных средств».

В соответствии с законом 

фармпроизводители должны наносить 

на упаковки лекарств специальные 

марки. Кроме того, производители, а 

также компании и индивидуальные 

предприниматели, которые 

обеспечивают хранение, ввоз в 

Российскую Федерации, продажу, 

применение и уничтожение 

лекарственных препаратов, должны 

вносить соответствующую информацию 

о лекарственных препаратах в систему 

мониторинга.

Вместе с тем закон наделяет 

Правительство Российской Федерации 

правом устанавливать особенности 

внедрения системы мониторинга 

движения, включая сроки. Речь идет, в 

первую очередь, о лекарствах, 

включенных в перечень жизненно 

необходимых, предназначенных для 

лечения гемофилии, муковисцидози, 

гипофизарного нанизма, болезни Гоше 

и др. Для некоторых лекарств 

обязательная маркировка может 

начаться уже в 2018 году.

Система мониторинга лекарств была 

запущена 1 июня 2017 года в рамках 

эксперимента, который продлен до 31 

декабря 2018 года. В системе 

зарегистрировались 1200 

представителей фармотрасли и 

промаркировано более 4 млн упаковок 

препаратов. Система обеспечивает 

прослеживаемость лекарственных 

препаратов от производителя до 

конечного потребителя. Кроме того, 

система позволяет потребителям 

контролировать легальность купленных 

лекарств с помощью специального 

мобильного приложения (приложение 

бесплатно и доступно для скачивания в 

Аppstore и Googleplay).

Информация с официального сайта 

ФНС России 

www.nalog.ru

ИЗМЕНЕН ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ БЮДЖЕТНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

   
Приказ Минфина России от 29.11.2017 

№ 210н вносит изменения в Указания о 

порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, 

утвержденные приказом Минфина 

России от 01.07.2013 N 65н.

Введены коды бюджетной 

классификации:

- 182 1 04 02180 01 0000 110 Акцизы на 

электронные системы доставки 

никотина, ввозимые на территорию 

Российской Федерации;

 - 182 1 04 02190 01 0000 110 Акцизы на 

никотинсодержащие жидкости, 

ввозимые на территорию Российской 

Федерации;

 - 182 1 04 02200 01 0000 110 Акцизы на 

табак (табачные изделия), 

предназначенный для потребления 

путем нагревания, ввозимый на 

территорию Российской Федерации; 

Исключен код бюджетной 

классификации:

- 182 1 03 02270 01 0000 110 Возврат 

сумм акцизов на топливо печное 

бытовое, вырабатываемое из дизельных 

фракций прямой перегонки и (или) 

вторичного происхождения, кипящих в 

интервале температур от 280 до 360 

градусов Цельсия, производимое на 

территории Российской Федерации.

Изменения применяются при 

составлении и исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации, начиная с бюджетов на 

2018 год (на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов).

Одновременно приказом Минфина 

России от 09.06.2017 № 87н внесены 

изменения в Указания о порядке 

применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденные 

приказом Минфина России от 

01.07.2013 N 65н.

Введен код бюджетной классификации 

по налогу, администрируемому ФНС 

России:

- 182 1 01 01090 01 0000 110 Налог на 

прибыль организаций с доходов, 

полученных в виде процентов по 

облигациям российских организаций (за 

исключением облигаций иностранных 

организаций, признаваемых 

налоговыми резидентами Российской 

Федерации), которые на 

соответствующие даты признания 

процентного дохода по ним признаются 

обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг, номинированным 

в рублях и эмитированным в период с 1 

января 2017 года по 31 декабря 2021 

года включительно, а также по 

облигациям с ипотечным покрытием, 

эмитированным после 1 января 2007 

года. 

Информация с официального сайта 

ФНС России 

www.nalog.ru
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ФНС РОССИИ ПОДВЕЛА ИТОГИ ПО ПЕРЕХОДУ 

НА ОНЛАЙН КАССЫ В 2017 ГОДУ  

   

   
ФНС России подвела итоги перехода на 

новый порядок передачи данных о 

расчетах в налоговые органы через 

операторов фискальных данных. По 

итогам 2017 года около 1,52 млн онлайн 

касс работают в России, отпечатано 23 

млрд чеков.

С 1 июля 2017 года на новый порядок 

применения ККТ перешли все 

владельцы кассовой техники. 

Налогоплательщики, использующие 

патент, ЕНВД, владельцы торговых 

автоматов и предприниматели, 

оказывающие услуги населению, 

которые до сих пор не использовали 

кассы, перейдут на онлайн кассы с 1 

июля 2018 года. Для максимально 

безболезненного перехода на новую 

технологию в 2017 году принят закон о 

налоговом вычете при покупке онлайн 

 

бизнесу сэкономить не только на 

техническом обслуживании аппаратов. 

Зарегистрировать новую ККТ можно не 

теряя время на визиты в налоговую 

инспекцию: на сайте ФНС России создан 

специальный электронный сервис. 

Мобильное приложение (в AppStore и 

GooglePlay) создано и для покупателей, 

которые могут самостоятельно 

проверить выданный им чек, а также 

сохранить его в электронном виде.

Передачу данных в налоговые органы 

обеспечивают 16 операторов 

фискальных данных. В реестр 

экспертных организаций включены 

восемь организаций. 

Информация с официального сайта 

ФНС России 

www.nalog.ru

кассы. Предприниматели на ЕНВД и  

ПСН могут компенсировать свои

расходы на покупку кассы, но не более 

18 тысяч рублей за каждый аппарат. 

Модельный ряд кассовой техники 

нового типа постоянно расширяется. 

Сейчас в реестре 114 моделей ККТ. 

С модельным рядом и ценами на новую 

технику также можно ознакомиться в 

специальном буклете в разделе «Новый 

порядок применения контрольно-

кассовой техники».

Еще до покупки можно проверить, 

легальная ли касса, и есть ли она в 

реестре. Для этого созданы 

специальные сервисы проверки 

подлинности ККТ и ФН.

Переход на онлайн кассы позволил 

 

ИЗМЕНИЛАСЬ СТАВКА НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ДЛЯ 

РЕЗИДЕНТОВ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН        

   
Для резидентов особых экономических 

зон ставка налога на прибыль снижена 

с 3 % до 2 %. Соответствующие поправки 

в статью 284 Налогового кодекса 

Российской Федерации приняты 

Федеральным законом от 27.11.2017 

№348-ФЗ.

Поправка распространяется на 

правоотношения, возникшие с 2017 

года. Таким образом, сумму налога на 

прибыль за 2017 год, подлежащей 

уплате в федеральный бюджет, 

резиденты ОЭЗ исчисляют по ставке 2 %.

Изменение не затрагивает резидентов 

туристско-рекреационных особых 

экономических зон, объединенных 

решением Правительства Российской 

Федерации в кластер. Для таких 

организаций продолжит действовать 

нулевая ставка налога на прибыль.

Кроме того, с 1 января 2018 года 

(согласно части 5 статьи 10 

Федерального закона от 30.11.2011 № 

365-ФЗ) прекратила действие нулевая 

ставка по налогу на прибыль для 

резидентов технико-внедренческих 

особых экономических зон. С 2018 года 

такие организации должны исчислять 

налог на прибыль, зачисляемый в 

федеральный бюджет, по ставке 2 %.

Информация с официального сайта 

ФНС России 

www.nalog.ru

По итогам 2017 года количество 

обращений к сервису «Решения по 

жалобам» выросло на 87,8% по 

сравнению с предыдущим годом. 

Популярность сервиса связана с тем, 

что информация на портале легко 

доступна и всегда актуальна.

Интернет-сервис «Решения по 

жалобам» был создан для 

предоставления информации о 

результатах рассмотрения Федеральной 

налоговой службой жалоб (обращений) 

налогоплательщиков.
По наименованию налогового органа, 

который вынес решение по жалобе, 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ СЕРВИСА 

«РЕШЕНИЯ ПО ЖАЛОБАМ» В 2017 ГОДУ         

   



Материалы подготовлены отделом работы с 

налогоплательщиками УФНС России 

по Орловской области.

Тираж 260 экземпляров.

г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, 34 

«Горячая линия»: (4862)73-15-15

e-mail: consultant@vorle.ru; www.consultant.vOrle.ru

Партнер проекта «Налоговая служба. Орел» – 
OOO «Кредитал+»

Телефоны: (4862) 54-32-91, 47-19-62.

8НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ОРЕЛ№1
январь 2018 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ 

УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ ФИЗЛИЦАМИ    

   
Правительство РФ направило в Госдуму 

проект федерального закона «О 

внесении изменений в Налоговый 

кодекс Российской Федерации в связи с 

совершенствованием налогового 

администрирования».

В законопроекте предлагается ввести 

«специальные авансовые взносы», что 

позволит физлицам досрочно 

оплачивать имущественные налоги. При 

наступлении срока уплаты данных 

налогов налоговики автоматически 

зачтут эти авансовые платежи в 

бюджеты различных уровней.

Также документ отменяет комиссию 

при уплате налогов через кассу 

местной администрации, почтовое 

отделение (в случае отсутствия банка) 

либо через многофункциональные 

центры. За нарушение срока 

перечисления в бюджет налогов по 

поручению налогоплательщика эти 

организации будут нести 

ответственность.

Кроме того, в законопроекте описан 

порядок направления налоговых 

документов тем владельцам 

недвижимости, кто не является 

пользователем личного кабинета  

налогоплательщика, не живет в РФ и не 

 сообщил свой контактный адрес 

налоговым органам. В таких случаях, 

уведомления на уплату налогов будут 

направлять по месту нахождения 

налогооблагаемой недвижимости.

Новые положения направлены на 

совершенствование налогообложения 

имущества и создание 

клиентоориентированных условий 

взаимодействия с 

налогоплательщиками.

Информация с официального сайта 

ФНС России 

www.nalog.ru

С 1 ЯНВАРЯ ВЫРОСЛИ СТАВКИ НАЛОГА НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС    

   

С 1 января 2018 года в два раза 

выросли минимальные и максимальные 

ставки налога на игорный бизнес. 

Изменения внесены Федеральным 

законом от 27.11.2017 № 354-ФЗ «О 

внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской 

Федерации».

Налог на игорный бизнес исчисляется 

ежемесячно с каждого игрового стола, 

игрового автомата, процессингового 

центра тотализатора и букмекерской 

конторы, пункта приема ставок 

букмекерской конторы и тотализатора. 

Так, с 1 января 2018 года налог на один 

игровой стол составляет от 50 тыс. до 

250 тыс. рублей в месяц, за один 

игровой автомат - от 3 тыс. до 15 тыс. 

рублей в месяц. Ставка налога на один 

функционирующий процессинговый 

центр тотализатора колеблется от 50 

тыс. до 250 тыс. рублей, аналогичны 

ставки и на процессинговый центр 

букмекерской конторы. В то же время 

за один пункт приема ставок 

тотализатора или букмекерской 

конторы нужно отчислять ежемесячно 

 от 10 тыс. до 14 тыс. рублей.

Закон также расширил перечень 

объектов, которые облагаются налогом 

на игорный бизнес. Теперь владельцам 

процессинговых центров букмекерских 

контор и тотализаторов, которые 

учитывают интерактивные ставки, 

придется платить налог. В этом случае 

ставки установлены пределах от 2,5 

млн до 3 млн рублей.

Информация с официального сайта 

ФНС России 

www.nalog.ru

можно найти результаты рассмотрения 

споров в том или ином субъекте 

Российской Федерации. Также в 

сервисе есть информация о теме спора, 

о позиции налогового органа, решение 

которого обжалуется или который 

вынес решение по жалобе, а также
аргументах налогоплательщика. 

Сервис не только дает 

налогоплательщикам возможность 

ознакомиться с актуальной позицией 

ФНС России по важным вопросам 

налогообложения, но и позволяет  

сообщать о случаях несоответствия 

опубликованных решений позиции 

налоговых органов. Такие сообщения 

Федеральная налоговая служба 

использует для повышения качества 

налогового администрирования и 

сокращения налоговых споров.

Информация с официального сайта 

ФНС России 

www.nalog.ru
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