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ОРЛОВЦЫ ПОЛУЧАТ ДОСТУП К ОТКРЫТЫМ ДАННЫМ 1 ИЮНЯ 

УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1 июня 2018 года на официальном сайте 
ФНС России будет осуществлено первое 
размещение наборов открытых данных, 
содержащих сведения, указанные в 
подпункте 3 (в части сведений о суммах 
недоимки и задолженности по пеням и 
штрафам (по каждому налогу и сбору, 
страховому взносу), налоговых 
правонарушениях и мерах 
ответственности за их совершение) и в 
подпункте 7 пункта 1 статьи 102 НК РФ, 
а именно:

- наименование организации, 
идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН);
- наименование, сумма недоимки, сумма 
задолженности по пеням, сумма 
задолженности по штрафам (по каждому 
налогу и сбору, страховым взносам, по 
которым у организации имеется 
недоимка и (или) задолженность по 
пеням и штрафам); общая сумма 
недоимки и задолженности по пеням и 
штрафам;
- сведения о наличии налоговых 
правонарушений и мерах 
ответственности за них с указанием 
общего размера штрафа;
- наименование специального 
налогового режима, применяемого 
организацией. Такие сведения 
указываются по состоянию на 31 декабря 
года, предшествующего году их 

размещения на сайте ФНС России;
- сведения о том, что организация 
является участником 
консолидированной группы 
налогоплательщиков или о том, что 
организация является ответственным 
участником консолидированной группы 
налогоплательщиков. Такие сведения 
указываются по состоянию на 31 декабря 
года, предшествующего году их 
размещения на сайте ФНС России.

Также будут опубликованы сведения, 
указанные в подпунктах 9, 10 и 11 
пункта 1 статьи 102 Налогового Кодекса:
- наименование организации, 
идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН);
- сведения о среднесписочной 
численности работников организации за 
календарный год, предшествующий году 
размещения таких сведений на сайте 
ФНС России;
- наименование и сумма, уплаченная 
организацией в календарном году, 
предшествующем году размещения 
таких сведений на сайте ФНС России, по 
каждому налогу и сбору, по страховым 
взносам (без учета сумм налогов 
(сборов), уплаченных в связи с ввозом 
товаров на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза, 
сумм налогов, уплаченных налоговым 
агентом);

- суммы доходов и расходов по данным 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организации за год, предшествующий 
году размещения таких сведений на 
сайте ФНС России (Приказ ФНС России 
от 29.12.2016 № ММВ-7-14/729@ «Об 
утверждении сроков и периода 
размещения, порядка формирования и 
размещения на официальном сайте 
Федеральной налоговой службы в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» сведений, указанных в 
пункте 1.1 статьи 102 Налогового 
кодекса Российской Федерации» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 
24.01.2017 № 45378)).

Обращаем внимание, что публикации 
подлежат сведения о налоговых 
нарушениях и сведения о сумме 
недоимки и задолженности по 
состоянию на 31 декабря 2017 года, при 
неуплате штрафа или при наличии 
недоимки, задолженности по состоянию 
на 1 мая 2018 года.

Наборы открытых данных будут 
размещаться на сайте ФНС России 
ежегодно 1 июня. 

Отдел регистрации и учета 
налогоплательщиков

УФНС России по Орловской области 
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ПРОВЕРИТЬ АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

ТЕПЕРЬ МОЖНО ОНЛАЙН НА САЙТЕ ФНС РОССИИ

   

   
На сайте ФНС России запущен сервис 

«Проверь арбитражного 

управляющего». Он позволяет получать 

информацию о вступивших в силу 

судебных актах по нарушениям 

арбитражных управляющих, 

допущенных в ходе процедур 

банкротства. В настоящее время 

сервис работает в тестовом режиме, 

информация в сервисе по 

арбитражным управляющим в 

дальнейшем может дополняться.

Для поиска информации необходимо 

ввести любой из следующих 

реквизитов: наименование 

саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих, ФИО и 

(или) ИНН арбитражного управляющего, 

наименование должника. Кроме того, 

есть возможность выбора информации 

за период и по месту нахождения 

должника.

Сервис поможет пользователям в 

анализе соответствия кандидатуры 

арбитражного управляющего 

требованиям Закона о банкротстве, а 

также станет инструментом контроля 

его деятельности, в том числе со 

стороны саморегулируемой 

организации. Таким образом, сервис 

будет способствовать сокращению 

количества нарушений в сфере 

банкротства.

Информация с официального сайта 

ФНС России 

www.nalog.ru

КАК НАЧИСЛЯЕТСЯ НАЛОГ НА ВОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

   

   
На территории Орловской области 

зарегистрировано около 400 водных 

транспортных средств, являющихся 

объектами налогообложения 

транспортным налогом. К ним в 

соответствии со ст. 358 НК РФ 

относятся водные средства, за 

исключением весельных лодок и 

моторных лодок с двигателем 

мощностью не выше 5 лошадиных сил.

Налоговые органы региона обращают 

внимание, что в случае передачи 

регистрирующими органами сведений 

о зарегистрированных моторных 

лодках без указания сведений о 

мощности двигателя при исчислении 

транспортного налога применяется 

налоговая ставка, установленная 

Законом Орловской области от 

26.11.2002 № 289-ОЗ «О транспортном 

налоге» в отношении иных водных 

транспортных средств, не имеющих 

двигателей, как за единицу 

транспортного средства – 400 рублей.

Если двигатель водного транспортного 

средства имеет мощность до 100 л.с. 

включительно, ставка транспортного 

налога в соответствии с региональным 

законодательством в отношении 

катера, моторной лодки составит 

25 рублей, в отношении гидроцикла – 75 

рублей, если мощность превышает 100 

л.с. – 50 рублей и 150 рублей 

соответственно.

Подробную информацию об 

установленных налоговых ставках по 

транспортному налогу в Орловской 

области можно узнать в Интернет-сервисе 

ФНС России «Справочная информация о 

ставках и льготах по имущественным 

налогам».

Отдел налогообложения имущества и 

доходов физических и 

администрирования страховых взносов                                             

УФНС России по Орловской области 

УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ

   

   
Форма декларации дополнена 

коэффициентом (Ки), который 

применяется для исчисления налога при 

увеличении или уменьшении 

кадастровой стоимости земельного 

участка после изменения вида 

разрешенного использования, 

категории земель и (или) площади. 

Новеллы связаны с положениями о 

расчете земельного налога, внесенными 

в ст. 391 НК РФ Федеральным законом от 

27.11.2017 № 335-ФЗ.

Кроме того, в порядке заполнения 

декларации отражены особенности 

заполнения при наличии муниципальной 

льготы в виде снижения налоговой ставки.

При заполнении декларации учтена 

возможность изменения в течение 

налогового периода коэффициента 2 на 

коэффициент 4, применяемых согласно п. 

15 ст. 396 НК РФ для земельного участка, 

приобретенного организацией в 

собственность для жилищного 

строительства.

Приказ вступает в силу через два месяца 

со дня официального опубликования и 

применяется, начиная с представления 

налоговой декларации за налоговый 

период 2018 года.

При ликвидации (реорганизации) 

юридического лица – владельца 

налогооблагаемого земельного участка 

новая форма декларации может 

использоваться в налоговом периоде 

2018 года. 

Информация с официального сайта 

ФНС России 
www.nalog.ru
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ОРЛОВСКИЕ НАЛОГОВИКИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ДОСУДЕБНОГО

УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 ГОДА

УФНС России по Орловской области 

подведены итоги по досудебному 

урегулированию налоговых споров за 1 

квартал 2018 года. В Управление за 1 

квартал 2018 года поступило 88 жалоб. 

Количество жалоб, рассмотренных 

Управлением за 1 квартал 2018 года, в 

сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года сократилось на 2 

единицы и составило 72. В 10 случаях 

жалобы оставлены без рассмотрения в 

связи с устранением нарушения прав 

лица до принятия решения по жалобе.

Управление еще раз напоминает о том, 

что на сайте Федеральной налоговой 
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службы размещены электронные 

сервисы, содержащие актуальную 

информацию для налогоплательщиков.

Сервисы «Решения по жалобам» и 

«Письма ФНС России, направленные в 

адрес территориальных налоговых 

органов» содержат единую правовую 

позицию по сложным 

методологическим вопросам, знакомят 

со складывающейся судебной 

практикой. С их помощью 

налогоплательщики могут заранее 

ознакомиться с правовой позицией ФНС 

России в том или ином случае, 

решениями вышестоящих органов, уже 

принятыми по результатам 

рассмотрения жалоб. Сервисы 

регулярно обновляются и пополняются 

решениями по жалобам, 

разъяснениями методологии 

исчисления и уплаты налогов и сборов.

Еще один сервис – «Узнать о жалобе» 

позволяет в режиме реального времени 

отслеживать рассмотрение жалобы, 

заявления или обращения.

Отдел досудебного урегулирования 

налоговых споров

УФНС России по Орловской области 

ПРОВЕРИТЬ МАРКИРОВКУ ТОВАРА ТЕПЕРЬ МОЖНО В ЧЕКЕ

Проверить, маркирован товар или нет, 

стало еще проще. В чеке 

предусмотрено поле «код товара», где 

отражается номер марки, нанесенной 

на приобретенный товар. До сих пор 

покупатель мог проверить 

маркированный товар, отсканировав 

QR-код с помощью специальных 

мобильных приложений.

С 2018 года ФНС России запустила 

пилотный проект по автоматическому 

отражению признака вывода товарной 

группы, подлежащей маркировке, из 

розничного оборота.

Пилотный проект пока проводится в 

некоторых магазинах розничной 

торговли и аптеках.

Сейчас на территории Российской 

Федерации работают проекты по 

маркировке меха и лекарств. 

Разработанные в рамках данных 

проектов системы обеспечивают 

прослеживаемость маркированных 

товаров от производителя до 

конечного потребителя. Кроме того, 

сохраняется возможность проверять 

легальность купленных товаров с 

помощью мобильных приложений 

(доступны для бесплатного скачивания 

в Appstore и Googleplay).

Информация с официального сайта 

ФНС России 

www.nalog.ru
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Информация с официального сайта 

ФНС России 

www.nalog.ru
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Минфин России разъяснил, как 

индивидуальные предприниматели на 

патенте могут вернуть часть 

уплаченного налога за счет расходов на 

онлайн кассу (письмо от 13.03.2018      

№ 03-11-09/15275).

Налоговый вычет до 18 тысяч рублей 

можно получить не только за покупку 

кассового аппарата, но и за расходы на 

программное обеспечение и услуги по 

установке ККТ.

МИНФИН РОССИИ РАЗЪЯСНИЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА ПАТЕНТЕ

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫЧЕТ ПРИ ПОКУПКЕ ОНЛАЙН КАСС 
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Чтобы получить вычет индивидуальный 

предприниматель представляет в 

налоговый орган уведомление об 

уменьшении суммы платежа по 

патенту, причем он вправе подать его 

одновременно с заявлением на 

получение нового патента.

Уведомление заполняется в свободной 

форме, но необходимо указать 

следующие реквизиты: ФИО и ИНН 

налогоплательщика, номер и дата 

патента, по которому уменьшается 

сумма налога, сроки уплаты 

уменьшаемых платежей, суммы 

уменьшения, модель и заводской 

номер купленной кассы, сумма 

расходов на покупку.

Информация с официального сайта 

ФНС России 

www.nalog.ru

Как вовлечь в налоговый оборот ранее 

учтенные земельные участки, 

незарегистрированные в Едином 

государственном реестре 

недвижимости? По какой налоговой 

ставке облагаются участки, занятые 

объектами ЖКХ? Эти и другие вопросы 

по налогообложению земельных 

участков ФНС России разъяснила в 

письме.

Неиспользуемый земельный участок из 

состава сельхозугодий отчуждается 

другому лицу. Если орган 

госземнадзора признает участок 

неиспользуемым для 

сельхозпроизводства, то налог 

считается по ставке в отношении 

«прочих земель». Она не может 

превышать 1,5% начиная с налогового 

ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

   
периода, в котором вынесено решение 

о выявленном нарушении земельного 

законодательства, до начала 

налогового периода, в котором это 

нарушение устранено независимо от 

перехода прав на такой участок.

Земельный участок занят 

трансформаторными подстанциями, 

используемыми для ЖКХ. Налоговая 

ставка не может превышать 0,3% в 

отношении земель, занятых жилищным 

фондом и объектами инженерной 

инфраструктуры ЖКХ. Чтобы 

квалифицировать такие энергообъекты 

как часть инженерной инфраструктуры 

ЖКХ необходимо установить, что они 

обеспечивают жизнедеятельность 

населенных пунктов, а также 

необходимы для эксплуатации 

жилищного фонда (Определение 

Верховного Суда Российской 

Федерации от 27.02.2017 № 301-КГ16-

20969, от 02.12.2016 № 306-КГ16-15969) 

.

Для заполнения налоговой отчётности 

по земельному налогу ФНС России 

рекомендует дополнительно 

использовать коды категорий 

земельных участков, которые относятся 

к ограниченным в обороте. В их число 

могут входить земли, предоставленные 

для обороны, безопасности, 

таможенных нужд и иного 

специального назначения. 

Информация с официального сайта 

ФНС России 

www.nalog.ru

ФНС России разъяснила, кто должен 

уплачивать НДФЛ при получении 

физлицами выигрышей в лотереях и 

азартных играх. Исходя из суммы 

выигрыша устанавливается, кто именно 

уплачивает налог – сам победитель 

либо налоговый агент, который должен 

ПОРЯДОК УПЛАТЫ НДФЛ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ

ВЫИГРЫШЕЙ ФИЗЛИЦАМИ 

   
исчислить налог по каждому из доходов 

отдельно.

При получении выигрыша в 15 тысяч 

рублей и более операторы или 

распространители лотерей, а также 

организаторы азартных игр в 

букмекерских конторах и тотализаторах 

признаются налоговыми агентами. Они 

исчисляют, удерживают и уплачивают 

НДФЛ.

Если выигрыш меньше 15 тысяч рублей, 

налогоплательщик самостоятельно 
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В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ УСТАНОВЛЕНА НОВАЯ ЛЬГОТА

ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ    
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исчисляет и уплачивает налог, а также 

в следующем налоговом периоде 

подает декларацию 3-НДФЛ.

Если выигрыш меньше либо равен 4 

тысячам рублей за год, то налог не 

уплачивается.

Соответствующее письмо Минфина 

России размещено на сайте ФНС России 

в разделе «Письма ФНС России, 

направленные в адрес территориальных 

налоговых органов налоговыми 

органами». 

Информация с официального сайта 

ФНС России 

www.nalog.ru

Налоговые органы Орловской области 

обращают внимание 

налогоплательщиков налога на 

имущество организаций, что на 

состоявшейся 30 марта 2018 года 

Сессии областного Совета народных 

депутатов принято решение об 

установлении льготы в отношении 

движимого имущества, указанного в 

п.25 ст.381 Налогового кодекса РФ. 

Причем, льгота распространяется на 

организации, зарегистрированные на 

территории Орловской области.

Закон «О внесении изменений в статьи 

3 и 6 Закона Орловской области «О 

налоге на имущество организаций» 

№2227-ОЗ уже вступил в силу 

(04.04.2018 года) и данная норма будет 

действовать до конца 2018 года.

Льгота в отношении вновь вводимых 

объектов, имеющих высокую 

энергетическую эффективность или 

имеющих высокий класс 

энергетической эффективности (п.21 

ст.381 НК РФ), на территории нашего 

региона не установлена.

Подробную информацию об 

установленных налоговых льготах и 

ставках по налогу на имущество 

организаций в Орловской области 

можно узнать в Интернет-сервисе ФНС 

России «Справочная информация о 

ставках и льготах по имущественным 

налогам». 

Отдел налогообложения имущества и 

доходов физических 

и администрирования страховых 

взносов

УФНС России по Орловской области 

ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА, НУЖНО ЛИ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ

ДОПЛАЧИВАТЬ ЗА ПАТЕНТ, КУПЛЕННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ ПЕРИОДЕ    

   
По закону патент для иностранных 

граждан, работающих в России, 

действует от 1 до 12 месяцев, при этом 

оплатить фиксированную сумму 

необходимо до начала действия 

патента.

Стоимость патента рассчитывается 

исходя из коэффициента-дефлятора, 

который ежегодно устанавливает 

Минэкономразвития, и регионального 

коэффициента, который устанавливает 

на соответствующий год закон субъекта 

Российской Федерации.

Таким образом, может возникнуть 

ситуация, когда иностранец оплатил 

патент в июле на 11 месяцев. 

Получается, что патент будет 

действовать еще пять месяцев 

следующего года, когда коэффициент-

дефлятор изменился. Как пояснил Минфин 

России, акты налогового законодательства, 

увеличивающие налоговое бремя, не 

имеют обратной силы. Поэтому в таких 

случаях доплачивать за патент не нужно.

Информация с официального сайта ФНС 

России 

www.nalog.ru

РОССИЯНЕ ВЫБИРАЮТ ПОКУПКУ НЕДВИЖИМОСТИ

В КАЧЕСТВЕ ИНВЕСТИЦИЙ

   
ФНС России проанализировала 

отдельные статистические данные за 

несколько лет. Как выяснилось, 

расходы на покупку жилья не 

снижались даже в период замедления 

доходов населения.

По мнению экспертов, потребительский 

спрос - один из ключевых факторов 

роста экономики. Его динамика, в 

основном, определяется денежными 

доходами населения.

По данным Росстата, в период 

снижения ВВП в 2015-2016 годах (97,5% 

и 99,8% соответственно) реальные 

располагаемые денежные доходы 

населения находились в отрицательной 

зоне, что также негативно повлияло на 

индексы потребительского спроса. 

Оборот розничной торговли (в 

номинальном выражении) в 2015 году 

вырос на 4,4%, в 2016 году - на 2,9%. В 

2017 году этот показатель вырос на 5,3%.
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РАЗРАБОТАНО УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ

ВЫЧЕТА ПРИ ПОКУПКЕ ОНЛАЙН КАССЫ

ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА ПАТЕНТЕ

   

   

ФНС России разработала 

рекомендуемую форму уведомления 

об уменьшении суммы налога по 

патенту для тех предпринимателей, 

кто уже перешел на онлайн кассы.

По закону вернуть до 18 тысяч рублей 

можно не только за покупку самого 

кассового аппарата, но и за расходы 

на программное обеспечение и услуги 

№4
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Информация в налоговой отчетности 

для уплаты налогов может также 

выступать индикатором экономических 

процессов.

Прямой индикатор, отражающий 

динамику доходов работающего 

населения, является НДФЛ. Анализ его 

базы позволяет определить отдельные 

потребительские настроения 

населения.

В условиях снижения реальных доходов 

населения база НДФЛ росла: в 2014 

году - 104,6%; в 2015 году - 105,4% и в 

2016 году - 107,2%. Одновременно с 

этим росли и имущественные вычеты, 

представленные при строительстве и 

приобретении имущества, а также 

вычеты на погашение процентов по 

кредиту на покупку жилья росли. За три 

года их рост превысил 110%.

По мнению специалистов ФНС России, 

такая тенденция, с одной стороны, 

говорит о растущей финансовой 

грамотности населения, с другой - о 

сохранении инвестиционного спроса 

даже в период снижения 

экономической активности.

В итоге за рассматриваемый период 

поступления НДФЛ характеризуются 

стабильным ростом: в 2015 году рост 

на 4,4%; в 2016 году - на 7,5%; в 2017 

году - на 7,7%. Это, в свою очередь, 

также говорит о том, что в 2017 году 

экономика окончательно вышла на 

траекторию роста, а вместе с ней 

оживился и потребительский спрос. 

Информация с официального сайта 

ФНС России 

www.nalog.ru

по установке ККТ.

Уведомление представляется в 

налоговый орган только в письменной 

форме. Налогоплательщик может 

воспользоваться рекомендуемой ФНС 

России формой или составить 

уведомление в произвольной форме. 

Необходимо указать следующие 

сведения: ФИО и ИНН 

налогоплательщика, номер и дата 

патента, по которому уменьшается 

сумма налога, сроки уплаты 

уменьшаемых платежей, суммы 

уменьшения, модель и заводской 

номер купленной кассы, сумма 

расходов на покупку. 

 

Информация с официального сайта 

ФНС России 

www.nalog.ru

С 14 АПРЕЛЯ РЕЗИДЕНТЫ РФ ОБЯЗАНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ

ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ПО ВЫДАННЫМ НЕРЕЗИДЕНТАМ

ЗАЙМАМ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРОВ

   

   

С 14 апреля 2018 года вступил в силу 

Федеральный закон от 03.04.2018 

№64-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О валютном 

регулировании и валютном контроле» 

и статью 15.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях».

В соответствии поправками 

резиденты, предоставив 

нерезидентам займ, обязаны 

обеспечить возврат долга на свои 

счета в уполномоченных банках в 

сроки, предусмотренные договором.

Изменения не коснулись договоров 

займа, заключенных до вступления 

в силу указанного Федерального 

закона. Исключение, если в 

договоре займа изменились 

существенные условия после          

14 апреля 2018 года.

В законе предусмотрены случаи, 

когда резиденты вправе не 

зачислять на свои банковские счета 

в уполномоченных банках средства, 

предоставленные нерезидентам в 

соответствии с условиями 

договоров займа.

Если резидент не выполнит эту 

обязанность и не обеспечит 

возврата займа в соответствии с 

условиями договора, то его 

оштрафуют на сумму от 3/4 до 

1 размера незачисленных 

средств. Соответствующие 

изменения внесены в КоАП РФ. 

 

Информация с официального 

сайта ФНС России 

www.nalog.ru



7НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ОРЕЛ

За январь-март 2018 года на 

территории Орловской области в 

консолидированный бюджет  РФ 

поступило более 5,6 млрд. рублей 

налогов, сборов и других обязательных 

платежей. 

В федеральный бюджет перечислено 

около 1,6 млн. рублей. Основным 

источником доходов федерального 

бюджета является НДС, поступления 

которого составили 1,4 млн. рублей.

В консолидированный бюджет 

субъекта мобилизовано более 4 млрд. 

рублей – на 2,3% или на 91,8 млн. 

ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ 2018 ГОДА В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОБРАНО БОЛЕЕ 5,6 МЛРД. РУБЛЕЙ НАЛОГОВ
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рублей выше, чем за январь-март 2017 

года. За счет налога на доходы 

физических лиц, поступления которого 

составили более 2 млрд. рублей, 

сформировано 50% доходов 

консолидированного бюджета 

субъекта. 

В разрезе основных видов налогов рост 

поступлений обеспечен: по  НДФЛ – на 

7,2% (+135,1 млн. рублей); по налогу 

на имущество физических лиц – на 

22,7% (+0,5 млн. рублей); по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением 

УСН -  на 7,9% (+16 млн. рублей), по 

земельному налогу – на 7,9%  

(+11,4 млн. рублей).

Кроме того, налоговой службой, как 

главным администратором доходов 

бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, за январь-март 

2018 года на территории Орловской 

области собрано более 3,9 млрд. 

рублей страховых взносов на 

обязательное социальное страхование, 

что на 16,2% или на 549,6 млн. рублей 

выше уровня 1 квартала 2017 года.

Аналитический отдел
УФНС России по Орловской области 

Межрайонной инспекцией ФНС 

России №9 по Орловской области, в 

1 квартале 2018 года в Единый 

государственный реестр юридических 

лиц (ЕГРЮЛ) внесено 248 записей о 

недостоверности сведений об адресе 

юридического лица.

Межрайонная инспекция ФНС России 

№ 9 по Орловской области 

напоминает, о недостоверности 

сведений может свидетельствовать в 

частности тот факт, что адрес 

организации, указанный в ЕГРЮЛ 

является местом нахождения 

ЮРЛИЦУ ДАЕТСЯ 30 ДНЕЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

ДОСТОВЕРНЫХ СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В ЕГРЮЛ 

значительного количества иных 

фирм, т.е. является адресом 

«массовой регистрации» или связь 

с юридическим лицом по этому 

адресу не возможна.

Если в результате проводимой в 

таком случае проверки сведения, 

включенные в ЕГРЮЛ, не 

подтвердятся, регистрирующий 

орган вправе направить 

учредителям и директору 

организации уведомление о 

необходимости предоставить 

достоверные сведения. 

Для представления новых 

сведений или доказательств 

достоверности поданных ранее, 

отводится 30 дней. Если в 

течение 30 дней с момента 

направления уведомления 

юридическое лицо не 

отреагирует, то в ЕГРЮЛ 

вносится запись о 

недостоверности сведений.

Межрайонная ИФНС России №9 

по Орловской области

При заполнении книги продаж 

магазины, определенные 

Минпромторгом России, должны 

зарегистрировать чеки Tax Free, 

выдаваемые иностранцам при 

покупках. Разъяснены отдельные 

особенности отражения показателей 

книги продаж, в частности:

- в графе 2 указывается код вида 

ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА КАК ЗАПОЛНЯТЬ

КНИГИ ПОКУПОК И ПРОДАЖ ПРИ ВЫДАЧЕ ЧЕКА TAX FREE

операции 35;
- в графе 3 – порядковый номер и 

дата документа (чека) для 

компенсации суммы налога;
- в графе 11 – порядковый номер и 

дата кассового чека, указанного в 

документе для компенсации;
- в графах 17 и 18 – сумма налога, 

указанная в документе для 

компенсации.

При этом показания контрольных 

лент ККТ магазины регистрируют в 

книге продаж без учета сумм, 

указанных в чеках Tax Free.

В дальнейшем организации 

розничной торговли могут получить 

вычет по НДС. При заполнении 

книги покупок магазины должны 

зарегистрировать чеки Tax Free по 
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мере возникновения права на 

налоговые вычеты (при наличии 

отметки таможенного органа на 

таком чеке, выплате компенсации 

иностранному физическому лицу, 

фактическом вывозе товаров за 

пределы таможенной территории 

ЕАЭС). Разъяснены также некоторые 

особенности отражения показателей 

книги покупок, в частности:

- графы 2,3 и 11 заполняются 

аналогично как в книге продаж;
-  графа 13 не заполняется;
-   в графе 16 указывается сумма 

налога, указанная в документе для 

компенсации в отношении товаров, 

вывоз которых подтвержден 

таможенным органом. 

Разъяснения ФНС России даны в 

письме от 26.03.2018 № СД-4-

3/5552@, в связи с изменениями в 

постановление Правительства РФ от 

26.12.2011 № 1137 «О формах и 

правилах заполнения (ведения) 

документов, применяемых при 

расчетах по НДС».

Информация с официального сайта 

ФНС России                    

www.nalog.ru

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ ПРИЗНАЛ

 НЕ НАРУШАЮЩИМ КОНСТИТУЦИЮ ЗАПРЕТ НА СОЗДАНИЕ

 НОВЫХ ЮРЛИЦ НЕДОБРОСОВЕСТНЫМИ ГРАЖДАНАМИ

Конституционный Суд РФ 

определением от 13.03.2018         

№ 580-О отказал в рассмотрении 

жалобы гражданина, который 

оспаривал конституционность 

подпункта «ф» пункта 1 статьи 

23 Федерального закона от 

08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 

Речь шла о временном запрете 

на создание новых юрлиц и на 

участие в управлении уже 

существующими для граждан, 

которые проявили 

недобросовестность при ликвидации 

или банкротстве организаций.

Гражданина назначили 

ликвидатором ООО. Еще до 

подачи документов в 

регистрирующий орган он был 

участником и ликвидатором других 

недействующих компаний с 

долгами, в чем и проявилась 

его недобросовестность. Так как 

к дате подачи документов в 

инспекцию о ликвидации ООО 

трехлетний срок с момента 

исключения из ЕГРЮЛ тех 

организаций еще не истек, ему 

отказали в участии в ликвидации 

ООО. Инспекция обосновала свое 

решение подпунктом «ф» пункта 

1 статьи 23 Федерального закона 

от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей».
Гражданин, не согласившись с 

инспекцией, обратился в суд. 

Суды оставили решение налогового 

органа в силе.

Налогоплательщик обратился с 

жалобой в Конституционный Суд 

РФ. Он посчитал, что новая 

норма распространяется на 

отношения, возникшие с 1 января 

2016 года, и обратной силы не 

имеет. Исключение из ЕГРЮЛ 

юридических лиц произошло до 

вступления в силу изменений 

129-ФЗ. Гражданин посчитал 

решение об отказе в 

государственной регистрации из-за 

временного запрета 

противоречащим Конституции РФ.

Конституционный Суд РФ пришел 

к выводу, что дополнительная 

гарантия обеспечения 

достоверности сведений в ЕГРЮЛ 

не является чрезмерной, так как 

затрагивает только 

недобросовестных лиц и 

устанавливается на определенный 

срок. Ссылку гражданина на 

статью 54 Конституции РФ, по 

которой закон, устанавливающий 

или отягчающий ответственность, 

обратной силы не имеет, суд 

отклонил. По статье 55 права и 

свободы человека и гражданина 

могут быть ограничены 

федеральным законом для защиты 

прав и законных интересов 

других лиц. Временный запрет 

обеспечивает актуальность 

сведений в ЕГРЮЛ и защиту 

прав третьих лиц, поэтому 

оспариваемая норма соответствует 

Конституции РФ, так как 

ограничивает лиц, которые 

проявили недобросовестность как 

до 1 января 2016 года, так и 

после. 

Информация с официального 

сайта ФНС России 
www.nalog.ru
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