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НА ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ УФНС 

РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБСУДИЛИ ПЕРЕХОД НА ОНЛАЙН-КАССЫ 

УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

14 марта 2017 года при участии 

руководителя УФНС России по 

Орловской области С.В. Маркевича 

состоялось очередное заседание 

Общественного совета в виде «круглого 

стола», основной темой которого стало 

обсуждение перехода на новую 

систему применения контрольно-

кассовой техники (ККТ). В работе 

«круглого стола» приняли участие 

представители операторов фискальных 

данных и центров технического 

обслуживания ККТ.

С основным докладом выступила 

начальник контрольного отдела 

налогового Управления Н.Н. Попова.

В своем выступлении она отметила, что 

после вступления в силу Федерального 

закона № 290-ФЗ от 15.07.2016 года «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных 

карт» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

налоговая служба коренным образом 

реформирует институт контрольно-

кассовой техники. 

Законом предусмотрено поэтапное 

внедрение нового порядка применения 
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ККТ. С 1 февраля 2017 года 

регистрация касс осуществляется 

только по новому порядку, а с 1 июля 

2017 года старый порядок прекратит 

свое действие и кассовый парк, не 

соответствующий новым требованиям, 

снимут с учета автоматически. 

Налогоплательщики, которые не были 

обязаны применять ККТ (это сфера 

услуг, плательщики ЕНВД и патента), 

будут переходить на  новый порядок с 1 

июля 2018 года.

Немаловажное изменение в сфере 

применения контрольно-кассовой  

техники, предусмотрено положениями 

261-ФЗ от 03.07.2016г., который 

вступает в силу с 31.03.2017г., теперь 

все организации и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 

розничную торговлю пивом и другими 

слабоалкогольными напитками, 

обязаны при расчетах использовать 

ККТ.

В Орловской области на  текущий  

момент зарегистрировано 692 онлайн-

кассы, обеспечивающих передачу 

сведений о расчетах 

налогоплательщиков в налоговые 

органы через операторов фискальных 

данных, передающих информацию в 

налоговые органы в режиме реального 

времени.

Н.Н. Попова подробно остановилась на 

разъяснении преимуществ, которые 

дает новый порядок применения ККТ. 

Он позволяет совершенствовать 

систему  контроля за розничной 

торговлей и услугами, так как 

предусматривает передачу данных о 

произведенных наличных расчетах 

через операторов фискальных данных в 

налоговую службу посредством  сетей  

связи. Кроме того, дает возможность 

легализовать рынок торговли и услуг, 

пресекать незаконную 

предпринимательскую  деятельность, 

что в свое время приведет к 

увеличению поступлений в бюджет и 

созданию здоровой  конкуренции. А 

также создает систему 

гарантированного выявления фактов 

занижения выручки, в том числе путем 

внедрения механизма гражданского 

контроля, так как у потребителей 

появляется возможность получать и 

хранить электронные чеки, и проверить 

их данные и направить жалобу в ФНС 

России.

- Новый порядок создает более 

комфортные условия для ведения 

бизнеса -регистрация ККТ и 

взаимодействие с налоговыми органами 

осуществляется через сайт ФНС России, 

- отметила Н.Н. Попова. -  На 

сегодняшний день 99% 

налогоплательщиков предпочитают 

 

именно этот способ регистрации касс 
нового поколения. То есть сервис 
работает и его удобство бизнес уже 

успел оценить.

Новое законодательство позволяет 
плательщикам, осуществляющим 
деятельность в местностях, удаленных 
от сетей  связи,  применять ККТ  нового 
образца в автономном  режиме.

О проблемах и способах их решения 
при переводе касс на новый порядок 
участники заседания узнали из 
выступления менеджера по развитию 
одного из представителей фискальных 
данных на территории Орловской 
области. Чаще всего среди трудностей 
перехода на новый порядок 
представители бизнеса называют: 
финансовые затраты; неготовность 
информационных и товароучетных 
систем к работе по новому порядку; 
долгие сроки поставки фискальных 
накопителей – около 45 дней.

Подводя итоги заседания, председатель 
Общественного совета Ф.С. Авдеев 
отметил важность взаимодействия 
налоговых органов, общественности и 
бизнес сообщества в целях улучшения 
качества обслуживания 
налогоплательщиков и формирования 
экономики региона.

Пресс-служба УФНС России

по Орловской области

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЛИЧНЫХ КАБИНЕТОВ ИП 

ПОЛУЧИЛИ НОВЫЙ СПОСОБ ДОСТУПА К СЕРВИСУ 

   

   
Авторизоваться в сервисе «Личный 
кабинет налогоплательщика 
индивидуального предпринимателя» 
теперь можно с помощью устройств 
JaCarta ГОСТ. Это персональное 
средство, на котором записывается 
сертификат квалифицированной 
электронной подписи с встроенными 
средствами криптозащиты. Устройства 
JaCarta ГОСТ используются для 
подписания документов и их 
шифрования при отправке в систему 
ЕГАИС, а также другие 
информационные системы.

До сих пор индивидуальные 
предприниматели использовали JaCarta 
ГОСТ для работы с системой ЕГАИС, но 
не имели возможности применять ее 
для электронного документооборота с  

налоговым органом. 

Так как усиленная квалифицированная 
электронная подпись теперь может 
быть записана на устройстве JaCarta, 
это позволяет бизнесу сократить свои 
издержки за счет использования 
устройств, приобретенных ранее для 
работы с другими информационными 
системами. Кроме того, пользователи, 
авторизованные в Личном кабинете с 
помощью устройств JaCarta, получают 
те же возможности, что и при 
авторизации с сертификатом ключа 
усиленной квалифицированной 
электронной подписи. 

Налогоплательщики смогут 
подписывать и направлять в налоговые 
органы заявления по регистрации, 

перерегистрации и снятии с 
регистрационного учета контрольно-
кассовой техники и других документов.

В настоящее время число 
пользователей сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика 
индивидуального предпринимателя»» 
составляет более 537 тысяч. С помощью 
JaCarta ГОСТ в Личном кабинете уже 
авторизовалось 152 предпринимателя, 
которые направили в налоговые органы 
более 285 документов. Расширение 
возможности авторизации позволит 
значительно увеличить аудиторию 
«личного кабинета».

Информация с официального сайта 
ФНС России 

www.nalog.ru 
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ДИРЕКТОР, НЕ ВОЗМЕСТИВШИЙ УБЫТКИ 

КРЕДИТОРАМ, МОЖЕТ БЫТЬ ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН   

 

   

Лица, привлеченные к субсидиарной 

ответственности по обязательствам 

должника, в том числе за доведение 

его до банкротства, но не 

возместившие должнику или его 

кредиторам причиненный ущерб могут 

быть дисквалифицированы. В данном 

случае дисквалификация означает 

лишение права замещать руководящие 

должности в организациях.

Во всех судебных округах Российской 

Федерации сформирована практика 

дисквалификации руководителя 

компании, не компенсировавшего 

кредиторам причиненный ущерб (дела 

№ А33-22545/2016, А14-14379/2016, 

А78-5452/2016, А21-4738/2016, А65- 

Налоговые органы наделены 

полномочиями по составлению 

протоколов об указанных 

административных правонарушения. К 

ответственности за них привлекает 

арбитражный суд. 

Распространение такой судебной 

практики позволит предупреждать 

правонарушения в сфере 

предпринимательства и снизить случаи 

использования процедуры банкротства 

для уклонения от уплаты долгов. 

Информация с официального сайта 

ФНС России 

www.nalog.ru

16309/2016, А76-15772/2016, А74-

8855/2016, А32-11018/2016, А10-

4173/2016, А50-3686/2016, А74-

3257/2016, А08-2321/2016 и др.).

Напомним, что Федеральным законом 

от 29.12.2015 № 391-ФЗ внесены 

изменения в КоАП РФ, которые 

позволяют дисквалифицировать лицо, 

не исполнившее вступивший в законную 

силу судебный акт о привлечении к 

субсидиарной ответственности. Кроме 

того, данными изменениями 

предусмотрена дисквалификация 

директора, не исполняющего 

требования Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

 

В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ МЕСЯЦ ДЕКЛАРАЦИОННОЙ КАМПАНИИ

 ОРЛОВСКИЕ НАЛОГОВЫЕ ИНСПЕКЦИИ ПРОДЛЕВАЮТ ЧАСЫ РАБОТЫ  

   

   
Чтобы создать наиболее комфортные 

условия для налогоплательщиков 

региона, желающих подать декларацию 

3-НДФЛ, проконсультироваться по 

вопросам ее заполнения или заявить 

налоговый вычет, налоговые инспекции 

Орловской области продлевают часы 

работы с 1 апреля  по 2 мая 2017  года.   

В этот период ИФНС России по г.Орлу и 

межрайонные инспекции ФНС России по 

Орловской области будут осуществлять 

прием граждан:
- ежедневно в рабочие дни – с 9 час. 00 

мин. до 20 час. 00 мин.;
- по субботам - с 10 час. 00 мин. до 15 

час. 00 минут.
  

УФНС России по Орловской области 

напоминает: срок предоставления 

декларации по налогу на доходы 

физических лиц за 2016 год истекает 2 

мая 2017 года.

Пресс-служба
УФНС России по Орловской области  

КАК НАЧИСЛЯЮТСЯ ПЕНИ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ ОСПАРИВАНИИ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 

   

   
Пересмотренная по решению суда или 

решению соответствующей комиссии 

кадастровая стоимость недвижимости 

будет учитываться при определении 

налоговой базы с того налогового 

периода, в котором подано заявление о 

ее пересмотре, но не ранее внесения 

новой кадастровой стоимости в Единый 

государственный реестр недвижимости 

(статья 378.2 НК РФ).

При этом организации необходимо 

(пункт 12 статьи 378.2 НК РФ) внести 

авансовые платежи по налогу на 

имущество, исходя из кадастровой 

стоимости объекта на 1 января года 

соответствующего налогового периода.

Однако кадастровая стоимость 

недвижимости может расти в течение 

налогового периода, что повлияет на 

размер подлежащих уплате авансовых 

платежей. В такой ситуации, если 

налогоплательщик вовремя внес 

авансовый платеж по налогу до 

оспаривания кадастровой стоимости, 

пени ему начисляться не будут.

Информация с официального сайта 

ФНС России 

www.nalog.ru 
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ЕДИНЫЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР ФНС РОССИИ ДАЕТ «ОБРАТНУЮ» 

СВЯЗЬ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ «ЛИЧНОГО КАБИНЕТА»

   

   
ФНС России интересует мнение 

налогоплательщиков о работе 

налоговых органов. Довольны ли 

граждане качеством предоставляемых 

госуслуг и информированием по 

налоговым вопросам, будут узнавать 

сотрудники Единого Контакт - центра 

ФНС России.

Если налогоплательщик обращался с 

вопросами в налоговый орган через 

сервис «Личный кабинет» и оставил для 

связи свой контактный номер, то в 

течение трех рабочих дней ему 

перезвонят сотрудники Контакт-центра.

Они выяснят причину обращения 

налогоплательщика в налоговые органы 

и помогут в решении его вопроса. Эта 

практика позволит учесть в дальнейшей
работе полученные от 

налогоплательщиков замечания, а 

также повысить уровень доверия между 

налоговыми органами и 

налогоплательщиками.

За 2016 год в Единый Контакт-центр 

ФНС России поступило более 6,2 млн 

звонков, с начала 2017 года уже боле 

1,3 млн. Обратиться можно вне 

зависимости от места регистрации и 

места нахождения плательщика по  

бесплатному общефедеральному 

телефонному номеру единого Контакт-

центра 8-800-222-22-22. В основном, 

налогоплательщики спрашивают о 

порядке представления декларации по 

налогу на доходы физических лиц, о 

налогообложении имущества физлиц и 

государственной регистрации 

компаний.

Ответы на самые часто задаваемые 

вопросы можно получить на сайте ФНС 

России в разделе «Топ-10 наиболее 

популярных вопросов, поступивших за 

неделю в Контакт-центр ФНС России».

Информация с официального сайта 

ФНС России 
www.nalog.ru 

УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАПОМИНАЕТ О 

НЕОБХОДИМОСТИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НАЛОГОВЫХ 

ЛЬГОТ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ

   

   
С начала февраля текущего года на 

территории области проводится 

информационная кампания по 

имущественным налогам физических 

лиц, целью которой является 

проведение массового расчета налогов 

с учетом заявленных льгот.

Если в 2016 году у физического лица 

впервые возникло право на налоговую 

льготу в отношении недвижимого 

имущества или транспортных средств, 

то налогоплательщик может заявить об 

этом в любой налоговый орган по 

своему выбору с приложением копий 

документов, подтверждающих право на 

льготу. 

Одновременно с этим, напоминаем 

плательщикам транспортного налога, 

что с 2015 года в соответствии с 

Законом Орловской области от 

26.11.2002 № 289-ОЗ введены новые 

льготы в отношении легковых 

автомобилей с мощностью двигателя не 

более 150 л.с., зарегистрированных на 

одного из родителей ребенка-инвалида 

в возрасте до 18 лет, а также,  

зарегистрированных на лиц, 

являющихся ветеранами Великой 

Отечественной войны и ветеранами 

боевых действий.

Обращаем внимание, что отдельным 

категориям плательщиков необходимо 

заявить о налоговой льготе единожды 

при возникновении права на нее, при 

этом другим требуется ежегодное 

подтверждение льготы.

Подробную информацию об 

установленных налоговых льготах в 

конкретном регионе/муниципальном 

образовании можно узнать в разделе 

«Электронные сервисы» Интернет-сайта 

ФНС России www.nalog.ru.

Уважаемые налогоплательщики, если у 

вас есть право на получение льготы по 

имущественным налогам 

(транспортному налогу, земельному 

налогу и налогу на имущество) просим 

вас заявить об этом, не дожидаясь 

массового исчисления имущественных 

налогов.

Направить заявление об использовании 

налоговой льготы и документы, 

подтверждающие право на льготу, 

можно в любой налоговый орган по 

своему выбору через «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических 

лиц», почтовым сообщением или 

обратившись лично в налоговую 

инспекцию.

Отдел налогообложения имущества и 

доходов физических лиц и 

администрирования страховых 

взносов
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ПОЧТИ 200 ТЫСЯЧ ОРЛОВЦЕВ УЖЕ ПОДКЛЮЧИЛИСЬ 

К «ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА»  

   

   
 «Личный кабинет налогоплательщика 

для физических лиц» является одним 

из самых востребованных Интернет-

сервисов ФНС России. Только в 

Орловской области на 1 января 2017 

года число его зарегистрированных 

пользователей превышает 198 тысяч 

человек – это почти 23 % от общего 

числа жителей региона.

На сегодняшний день сервис 

предоставляет возможность 

контролировать состояние расчетов с 

бюджетом, получать и распечатывать 

уведомления и квитанции на уплату 

налогов, оплачивать налоги в режиме 

онлайн, обращаться в налоговые 

органы не выходя из дома и многое 

другое. 

Ряд функций «Личного кабинета» 

особенно актуален в период 

проведения декларационной кампании. 

Так, в сервисе можно заполнить 

налоговую декларацию по налогу на 

доходы физических лиц ф.3-НДФЛ в 

интерактивном режиме. Электронная 

услуга позволяет экспортировать 

декларацию в формате .xml для 

дальнейшего представления в 

налоговый орган на магнитном 

носителе, выгрузить сформированную 

декларацию в формате Excel для 

подачи декларации на бумаге, а также 

при наличии усиленной 

неквалифицированной электронной 

подписи направить декларацию в 

налоговую инспекцию прямо из 

«Личного кабинета». Кроме того, 

пользователи сервиса могут проследить 

ход камеральной проверки 

представленной в налоговой орган 

декларации.

Существует несколько способов 

подключения к  «Личному кабинету», 

самый традиционный из них -  

обращение в любую инспекцию ФНС  

России с  паспортом и свидетельством о 

постановке на учет физического лица. 

Кроме того, зарегистрироваться в 

сервисе можно с помощью электронной 

подписи/универсальной электронной 

карты. Пользователи Портала 

государственных услуг могут получить 

доступ к «Личному кабинету» без 

посещения инспекции при условии, что 

они ранее обращались лично для 

идентификации в один из 

уполномоченных центров регистрации 

Единой системы идентификации и 

аутентификации (ЕСИА), отделение 

ФГУП «Почта России», МФЦ России, 

центр обслуживания клиентов ОАО 

«Ростелеком» и другие 

уполномоченные организации.

Пресс-служба 

УФНС России по Орловской областий

ВЛАДЕЛЬЦЫ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ МОГУТ 

ЗАЯВИТЬ О ЛЬГОТЕ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ  

 

   
Физические лица - владельцы 

транспортных средств, имеющих 

разрешенную максимальную массу 

свыше 12 тонн и зарегистрированных в 

Реестре транспортных средств системы 

взимания платы, имеют право на льготу 

по транспортному налогу .

Налоговая льгота может 

предоставляться:

в виде полного освобождения от уплаты 

налога, если внесенная плата в счет 

возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам общего 

пользования этим транспортом, 

превышает или равна сумме налога за 

данный налоговый период;

в виде налогового вычета, 

уменьшающего налог на сумму 

кабинет налогоплательщика» или при 

личном визите в налоговую инспекцию.

Если с заявлением о налоговой льготе 

налогоплательщик не представит 

документы, подтверждающие внесение 

платы, либо содержание 

представленных документов будет 

противоречиво или недостаточно, то 

налоговая инспекция самостоятельно 

уточнит сведения у оператора Реестра 

транспортных средств системы 

взимания платы. На основании 

полученного ответа будет принято 

решение о предоставлении налоговой 

льготы, о чем будет сообщено 

налогоплательщику.

Информация с официального сайта 

ФНС России 

www.nalog.ru

внесенной платы.

Чтобы воспользоваться льготой, 

физическому лицу необходимо выбрать 

вариант льготы и представить в 

налоговый орган соответствующее 

заявление и документы, 

подтверждающие право на льготу 

(например, информация о состоянии 

расчетной записи за соответствующий 

налоговый период, распечатанная 

пользователем из своего «Личного 

кабинета» на сайте www.platon.ru).

Заявление о налоговой льготе 

рекомендуется представить в 

налоговый орган до начала массового 

расчета транспортного налога за 2016 

год, то есть до 1 мая этого года. 

Сделать это можно через «Личный 
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ОБНОВЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ ДОРОГОСТОЯЩИХ АВТОМОБИЛЕЙ 

ДЛЯ ПОВЫШЕННОГО ОБЛОЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ НАЛОГОМ    

   
На сайте Минпромторга России 

обновлен Перечень дорогостоящих 

автомобилей для расчета транспортного 

налога за налоговый период 2017 года. 

В соответствии с Налоговым кодексом 

РФ налог на автомобили средней 

стоимостью от 3 млн рублей 

рассчитывается с учетом повышающих 

коэффициентов (от 1,1 до 3) в 

зависимости от года выпуска 

автомашины.

В новый Перечень включено более 900 

марок и моделей автомобилей (в 

Перечне на 2016 год было 708 позиций). 

Расчет транспортного налога в 

соответствии с актуализированной 

информацией для физических лиц 

будет проводиться в 2018 году при 

рассылке налоговых уведомлений.

Организации, на балансе которых 

находятся автомобили из Перечня, 

рассчитывают налог самостоятельно с 

применением повышающих 

коэффициентов и уплачивают 

авансовые платежи по налогу в течение 

2017 года.

Повышающие коэффициенты при 

расчете транспортного налога в 

отношении дорогостоящих автомобилей 

введены с 2014 года и зависят от года 

выпуска транспортного средства и его 

средней стоимости, определённой в 

соответствии с приказом Минпромторга 

России от 28.02.2014 № 316 «Об 

утверждении Порядка расчета средней 

стоимости легковых автомобилей в 

целях главы 28 Налогового кодекса 

Российской Федерации». 

Информация с официального сайта 

ФНС России 
www.nalog.ru 

ПРИ ПОДАЧЕ НЕСКОЛЬКИХ УТОЧНЕННЫХ НАЛОГОВЫХ 

ДЕКЛАРАЦИЙ НЕДОСТАЮЩУЮ СУММУ НАЛОГА 

НЕОБХОДИМО ОПЛАЧИВАТЬ ПО КАЖДОЙ ИЗ НИХ     

   
Неуплата налога до представления 

уточненной декларации является 

основанием для привлечения 

налогоплательщика к ответственности, 

даже если недостающая сумма 

уплачена позднее, до представления 

следующей уточненной декларации. К 

такому выводу пришла ФНС России, 

рассмотрев жалобу налогоплательщика 

на решение налогового органа о 

привлечении к ответственности за 

совершение налогового 

правонарушения.

После подачи налоговой декларации по 

НДС за второй квартал 2015 года 

налогоплательщик подал три подряд 

уточненные декларации за этот же 

налоговый период. При представлении 

второй уточненной декларации он не 

уплатил сумму налога и пени. В этой 

связи налоговый орган привлек 

налогоплательщика к ответственности 

за неуплату налога.

Недостающая сумма налога уплачена 

налогоплательщиком до представления 

третьей уточненной налоговой 

декларации. По мнению 

налогоплательщика, при представлении 

нескольких уточненных деклараций за 

один налоговый период расчет штрафа 

должен производиться на основании 

последней уточненной декларации.

Вместе с тем, ФНС России установлено, 

что вторая уточненная налоговая 

декларация была представлена уже 

после истечения срока подачи 

налоговой декларации и срока уплаты 

налога. Согласно нормам Кодекса 

налогоплательщик освобождается от 

налоговой ответственности, если он до 

предоставления уточненной налоговой 

декларации уплатил недостающую 

сумму налога и соответствующие ей 

пени. Но указанные условия не были 

соблюдены.

Таким образом, учитывая, что неуплата 

суммы налога привела к возникновению 

задолженности перед бюджетом, 

налогоплательщик обоснованно 

привлечен к ответственности.

Подробнее с правовой позицией можно 

ознакомиться в рубрике «Правовой 

ориентир» мартовского номера журнала 

«Налоговая политика и практика».

Информация с официального сайта 

ФНС России 
www.nalog.ru
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МИНФИН РАЗЪЯСНИЛ ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ 

ВЗНОСОВ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

С ОБОСОБЛЕННЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ    

   
С 1 января 2017 года уплата страховых 

взносов и представление расчетов по 

страховым взносам производятся 

организациями по месту их 

нахождения и по месту нахождения 

обособленных подразделений, которые 

начисляют выплаты и иные 

вознаграждения в пользу физических 

лиц.

При этом плательщики страховых 

взносов обязаны сообщать в налоговый 

орган по месту своего нахождения о 

наделении обособленного 

подразделения полномочиями (либо о 

лишении полномочий) по начислению 

выплат и вознаграждений в пользу 

физических лиц в течение одного 

месяца со дня наделения его 

соответствующими полномочиями 

(лишения полномочий).

Данная обязанность возникает у 

организаций в отношении 

обособленных подразделений 

(созданных на территории Российской 

Федерации) после 1 января 2017 года.

Если до 1 января 2017 года 

организация, имеющая обособленные 

подразделения, централизованно 

начисляла выплаты в пользу 

физических лиц, уплачивала страховые 

взносы и представляла расчеты по 

страховым взносам, и после 1 января  

2017 года этот порядок не изменился, 

то уплата страховых взносов и 

представление расчетов по страховым 

взносам с 1 января 2017 года 

производится такой организацией в 

налоговый орган по месту своего 

нахождения.

Если организация, имеющая 

обособленные подразделения, до 1 

января 2017 года начисляла выплаты в 

пользу физических лиц, уплачивала 

страховые взносы и представляла 

расчеты по страховым взносам 

отдельно от обособленных 

подразделений, и порядок также не 

изменился после 1 января 2017 года, 

то уплата страховых взносов и 

представление расчетов по страховым 

взносам с 1 января 2017 года 

производится по-прежнему раздельно, 

в налоговые органы по месту 

нахождения организации и по месту 

нахождения ее обособленных 

подразделений. В этом случае 

обязанности по уведомлению 

налоговых органов о наделении 

обособленных подразделений 

полномочиями по начислению выплат и 

иных вознаграждений в пользу 

физических лиц не возникает.

Но если организация, имеющая 

обособленные подразделения, которые 

до 1 января 2017 года исполняли 

обязанности организации по 

начислению выплат и иных 

вознаграждений в пользу физических 

лиц, уплате страховых взносов, 

представлению расчетов по страховым 

взносам в государственные 

внебюджетные фонды, переходит с 1 

января 2017 года на централизованное 

исчисление и уплату страховых 

взносов самой организацией, то 

организация обязана уведомить 

налоговый орган по месту своего 

нахождения и месту нахождения 

обособленных подразделений о 

лишении обособленных подразделений 

полномочий по начислению выплат и 

иных вознаграждений в пользу 

физических лиц - соответственно, 

отчетность по страховым взносам такая 

организация представляет только в 

налоговый орган по месту своего 

нахождения.

Соответствующие разъяснения 

Минфина России от 20.02.2017 № 03-

15-07/9512 письмом ФНС России от 

06.03.2017 № БС-4-11/4047@ 

направлены для использования в 

работе налоговыми органами.

Информация с официального сайта 

ФНС России 

www.nalog.ru

ДВЕ ОРЛОВСКИЕ НАЛОГОВЫЕ ИНСПЕКЦИИ ПЕРЕЕЗЖАЮТ

   

   
С 3 апреля 2017 года МРИ ФНС России 
№8 по Орловской области и МРИ ФНС 
России №9 по Орловской области 
(Единый центр регистрации) будут  
работать по новым адресам.

Центральный офис Межрайонной ИФНС 
России №8 по Орловской области, 
администрирующей Орловский, 
Кромской, Троснянский, Урицкий, 
Дмитровский, Шаблыкинский, 
Сосковский, Знаменский и Хотынецкий 
районы, откроется для 
налогоплательщиков по адресу: г.Орел, 

 

Московское шоссе, д.119 (2 этаж).

Межрайонная ИФНС России №9 по 

Орловской области будет принимать 

заявителей по адресу: г. Орел, ул. 

Герцена, 20. 

Вместе с адресами с 3 апреля 

налоговые инспекции поменяют и 

номера телефонов. Актуальную 

информацию о новых телефонах МРИ 

ФНС России №8 по Орловской области и 

Единого центра регистрации можно 

будет уточнить в рубрике «Контакты и 
обращения» официального сайта ФНС 
России. 

Как и прежде, налоговые инспекции 
обеспечат посетителей комфортными 
условиями предоставления 
государственных услуг - операционные 
залы оснащены удобной мебелью, 
системами управления очередью, 
информационными стендами и 
терминалами. 

Пресс-служба

УФНС России по Орловской области
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УТВЕРЖДЕН ПРИКАЗ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ФОРМАТ 

И РЕКВИЗИТЫ НОВОГО КАССОВОГО ЧЕКА       

   
ФНС России утвержден приказ от 

21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ «Об 

утверждении дополнительных 

реквизитов фискальных документов и 

форматов фискальных документов, 

обязательных к использованию». 

Утвержденный приказ направлен на 

регистрацию в Министерство юстиции 

Российской Федерации.

Федеральным Законом от 03.07.2016 № 

290-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О применении 

контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных   

расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт» и 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» предусмотрен 

переход на новый порядок применения 

контрольно-кассовой техники, в рамках

которого меняется форма и реквизиты 

кассового чека.

Так, в дополнение к старым реквизитам 

кассового чека на новых кассовых чеках 

отражается номер фискального 

документа, фискальный признак 

документа, номер смены, порядковый 

номер за смену, вид налогообложения 

и др. Также обязательным элементом 

кассового чека является QR-код, 

благодаря которому любой покупатель 

может проверить легальность 

осуществляемой покупки.

В рамках нового порядка применения 

контрольно-кассовой техники уже 

работают более 50 тысяч 

налогоплательщиков, 

зарегистрировавших более 160 тысяч 

онлайн касс. Старый порядок прекратит 

своё действие 1 июля 2017 года.

Информация с официального сайта 

ФНС России 

www.nalog.ru

УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ КАК 

ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ИЗ РЕЕСТРА ДИСКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛИЦ

      

   
Информация о том, что в отношении 

физического лица не применялась 

административное наказание в виде 

дисквалификации можно узнать одним 

из следующих способов:

1.Направить запрос  в территориальный 

налоговый орган на бумажном 

носителе, либо и в электронной форме 

- с использованием Интернета через 

официальный сайт ФНС или единый 

портал в уполномоченную организацию;

2.Воспользоваться электронным 

сервисом ФНС России «Поиск сведений 

в реестре дисквалифицированных лиц» 

(подраздел «Проверь себя и 

контрагента»).

Предоставление сведений из Реестра 

дисквалифицированных лиц на 

основании запросов юридических и 

физических лиц осуществляется в   

 

соответствии с Административным 

регламентом предоставления 

Федеральной налоговой службой 

государственной услуги по 

предоставлению заинтересованным 

лицам сведений, содержащихся в 

реестре дисквалифицированных лиц, 

утвержденным приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 

30.12.2014 № 177н. 

Срок предоставления государственной 

услуги по представлению сведений из 

Реестра составляет  пять рабочих дней 

со дня получения (регистрации) 

территориальным налоговым органом, 

уполномоченной организацией 

соответствующего запроса.

Сведения, содержащиеся в реестре 

дисквалифицированных лиц, 

предоставляются в виде выписки о 

конкретном дисквалифицированном 

 

лице либо справки об отсутствии 

запрашиваемой информации, за плату 

размер которой составляет  100 рублей. 

В случае невозможности однозначно 

определить запрашиваемое лицо по 

соответствующему запросу заявителя о 

конкретном дисквалифицированном 

физическом лице выдается 

информационное письмо.

Так, в 2016 году в территориальные 

налоговые органы Орловской области 

обратилось более 300 лиц с запросами 

о наличии информацию  в реестре 

дисквалифицированных лиц, при этом, 

больше всего обращений на оказание 

государственной услуги поступило  в 

Межрайонную ИФНС России № 9 по 

Орловской области (Единый центр 

регистрации).

Отдел регистрации и учёта 

налогоплательщиков

УФНС России по Орловской области

 


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8

