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ОРЛОВСКИЕ НАЛОГОВИКИ ПРИСТУПИЛИ К 

ИСЧИСЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

НАЛОГОВ ЗА 2016 ГОД 

УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В настоящее время налоговыми 
инспекциями Орловской области 
проводится исчисление имущественных 
налогов физическим лицам за 2016 год.

Налог на имущество физических лиц в 
нашем регионе будет по-прежнему 
рассчитан исходя из 
инвентаризационной стоимости с 
учетом коэффициента-дефлятора, 
установленного приказом 
Минэкономразвития России от 
20.10.2015 №772 в размере 1,329.

Расчет земельного налога для жителей 

Орловской области производится на 
основании актуализированной 
кадастровой стоимости. Это, прежде 
всего, относится к собственникам 
земли в населенных пунктах и 
земельных участков 
сельхозназначения.

Как и в прошлом году, налоговое 
уведомление будет содержать 
информацию обо всех принадлежащих 
собственнику объектах 
налогообложения, расположенных на 
территории различных субъектов. 
Наряду с этим, впервые в налоговое 

уведомление подлежат включению 
суммы НДФЛ, неисчисленные 
налоговым агентом при выплате 
доходов гражданам в 2016 году.

Напоминаем, что срок уплаты 
имущественных налогов с физических 
лиц и НДФЛ единый для всей 
территории России – 1 декабря.

Отдел налогообложения имущества и 
доходов физических лиц 

и администрирования страховых 
взносов

УФНС России по Орловской области
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МИХАИЛ МИШУСТИН: КОМФОРТНЫЙ ПЕРЕХОД 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ НА ОНЛАЙН КАССЫ 

– ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

   

   
С 1 июля 2017 года согласно Закону от 

03.07.2016 № 290-ФЗ наступает срок 

перехода на новую систему применения 

контрольно-кассовой техники, которая 

предполагает передачу информации о 

расчетах в электронном виде в адрес 

налоговых органов в режиме онлайн. К 

этому сроку организациям и 

индивидуальным предпринимателям, 

которые заняты в сфере торговли и 

ранее применяли ККТ, необходимо 

модернизировать имеющийся парк ККТ 

или заменить его на онлайн кассы.

Сегодня новая технология работает в 

масштабах всей страны. ФНС России 

зарегистрировала около 850 тысяч 

онлайн-касс, что составляет 75% 

целевого парка ККТ. Онлайн-кассы 

ежедневно передают в ФНС России 

информацию более чем о 70 млн чеках.

Налоговая служба выдала разрешение 

10 операторам фискальных данных, 27 

производителей включили в реестр 80 

моделей касс, в том числе бюджетных 

стоимостью до 18 тысяч рублей, 

которые можно заказать на сайте 

производителей. Важной новацией 

реформы стал запуск кабинета ККТ на 

сайте ФНС России, через который 

можно зарегистрировать кассу за 

несколько минут без визита в 

инспекцию.

Новая технология передачи данных 

будет способствовать созданию равных 

конкурентных условий для всех 

налогоплательщиков, сделает сферу 

розничной торговли и услуг более 

прозрачной, избавит бизнес от лишней 

отчетности и сократит контрольную 

нагрузку со стороны налоговых органов 

за счет дистанционного мониторинга и 

риск-ориентированного подхода. 

При новом порядке нет необходимости 

вести на бумаге девять форм кассовой 

отчетности по каждому аппарату, в том 

числе в ежедневном режиме. Ранее в 

течение года формировалось более 0,5 

млрд документов отчетности. Новый 

порядок избавит бизнес от этой 

нагрузки, так как все регистрационные 

действия можно осуществлять через 

«личный кабинет», а вся информация о 

расчетах поступает в налоговые органы 

в режиме онлайн автоматом.
В перспективе новая технология 

позволит рассмотреть вопрос об 

исключении налоговой отчетности для 

отдельных категорий 

налогоплательщиков.
При этом возможные проблемы со 

связью или ее отсутствие не являются 

препятствием для работы в новом 

порядке. 
Во-первых, закон предусматривает 

возможность применять ККТ в так 

называемом «автономном» режиме, 

когда информация накапливается в 

кассовом аппарате и после этого 

предоставляется любым удобным для 

налогоплательщика способом в 

налоговый орган, в том числе через 

«личный кабинет». Такой режим можно 

применять в отдаленных от связи 

местностях, перечень которых 

определили органы власти субъектов 

РФ.
Во-вторых, даже если ККТ применяется 

на территории, которая не отнесена 

субъектом РФ к отдаленным от связи 

местностям, проблемы со связью не 

повлияют на бесперебойность работы, 

так как кассовый аппарат будет 

накапливать информацию и направит ее 

в налоговый орган автоматически при 

возобновлении связи. 
Реформе предшествовал проведенный в 

2014-2015 годах в четырех регионах 

страны (Москва, Московская область, 

Калужская область и Татарстан) 

эксперимент по применению новой 

технологии передачи сведений о 

расчетах. Эксперимент был признан 

успешным и его результаты положены в 

основу Закона. 
Реализация проекта стала возможной 

благодаря поддержке Президента 

России, Правительства, законодателей, 

деловых сообществ и активном участии 

налогоплательщиков.

Так, в рамках Всероссийской 

конференции «Онлайн-кассы – новые 

возможности ритейла», бизнес 

поддержал переход на новый порядок, 

отметив ориентированность ФНС России 

на внедрение новых прогрессивных 

инструментов администрирования 

налогов, построение бесконтактной 

системы контроля, снижение 

административных барьеров и создание 

доверительной среды.
Также налоговыми органами совместно 

с региональными уполномоченными по 

защите прав предпринимателей в 

субъектах РФ была организована работа 

оперативных штабов, которые 

осуществляют мониторинг готовности 

регионов к переходу на новый порядок. 
Кроме того, у граждан появится более 

удобный механизм защиты прав 

потребителей. При расчете с продавцом 

можно будет контролировать 

легальность покупок с помощью 

мобильного приложения ФНС России, 

которое бесплатного скачивается на 

смартфон в AppStore и GooglePlay. 

Получаемый покупателем при расчете 

бумажный чек содержит QR-код, 

который можно легко считать с 

помощью этого мобильного 

приложения, проверить чек, получить 

его в электронном виде и сохранить в 

приложении. Более того, покупатель и 

вовсе может отказаться от бумажного 

чека и сразу получить его на 

электронную почту или номер 

телефона. Электронные чеки легче 

хранить и восстанавливать. 
Приоритет ФНС России – обеспечение 

максимально комфортных условий для 

перехода на новый порядок. По 

инициативе Службы Минфином России 

в конце мая было выпущено 

официальное письмо-разъяснение. 

Согласно которому налогоплательщики 

не будут привлечены к 

административной ответственности при 

своевременном принятии необходимых 

мер по переходу на новый порядок. 
В свою очередь, глава ФНС России 
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Михаил Мишустин поручил 

руководителям региональных 

управлений (письмо от 27.06.2017 ММВ-

20-20/96) Службы под личную 

ответственность обеспечить в таких 

условиях возможность применения 

налогоплательщиками старой ККТ без 

привлечения их к ответственности. В 

поручении говорится, что если 

организация или индивидуальный 

предприниматель заказали ККТ и 

фискальный накопитель, но вовремя 

его не получили и в этой связи не могут 

работать по новым правилам, то они 

могут работать на старых кассах, не 

боясь быть привлеченными к 

ответственности. Старую кассу можно 

использовать как чекопечатающую 

машину – главное, чтобы покупателю 

было выдано подтверждение расчета.
ФНС России выражает благодарность 

всем налогоплательщикам за работу в 

режиме открытого диалога, который 

позволил, соблюдая баланс интересов 

бизнеса, государства и граждан, 

совместно выверить нормы закона и 

создать комфортные условия для 

перехода к реформе. 

Пресс-служба 
УФНС России по Орловской области  

КАК ПРЕДСТАВЛЯТЬ РАСЧЕТ ПО ФОРМЕ 6-НДФЛ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ИМЕЮЩИМ ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

   

   
Налоговые агенты — российские 

организации, имеющие обособленные 

подразделения, представляют расчет 

по форме 6-НДФЛ на работников этих 

подразделений в налоговый орган по 

месту их учета. На физических лиц, 

получивших доходы по договорам 

гражданско-правового характера, — в 

налоговый орган по месту учета 

обособленных подразделений, 

заключивших такие договоры.

Организации, отнесенные к категории 

крупнейших налогоплательщиков, 

имеющие обособленные 

подразделения, заполняют расчет на 

работников этих подразделений по 

каждому обособленному 

подразделению и представляют его в 

налоговый орган по месту учета в 

качестве крупнейшего 
 

налогоплательщика либо в налоговый 

орган по месту учета такого 

налогоплательщика по месту 

нахождения его обособленного 

подразделения.

Таким образом, расчет по форме 6-

НДФЛ заполняется налоговым агентом 

отдельно по каждому обособленному 

подразделению, даже если 

обособленные подразделения 

находятся в одном территориальном 

муниципальном образовании.

Например, если на территории одного 

муниципального образования (с одним 

и тем же ОКТМО) или на территории 

одного налогового органа находится 

несколько обособленных  

подразделений организации, то расчет 

по форме 6-НДФЛ представляется по
 

 каждому обособленному 

подразделению. При этом при 

заполнении формы расчета 

организацией, имеющей обособленные 

подразделения, в строке «КПП» следует 

указать КПП по месту нахождения 

обособленного подразделения 

налогоплательщика.

Глава 23 НК РФ не предоставляет 

налоговым агентам, имеющим 

обособленные подразделения, право 

самостоятельно выбирать обособленное 

подразделение, через которое 

производилось бы перечисление налога 

и, соответственно, представление 

расчета сумм налога.

Информация с официального сайта 

ФНС России 

www.nalog.ru

ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА – ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТОВЕРНОСТЬ ЕГРЮЛ 

   

   
Четыре года назад, 1 июля 2013 года, в 

г. Орле открылся Единый центр 

регистрации, функции которого взяла 

на себя Межрайонная ИФНС России №9 

по Орловской области.

Центр осуществляет регистрацию 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на территории всей 

области, предоставляет сведения из 

единых государственных реестров, а 

так же выполняет отдельные функции 

по учету юридических и физических 

лиц, зарегистрированных в качестве 

индивидуальных предпринимателей.

С момента открытия в Единый центр 

регистрации за получением 

государственных услуг обратилось 

более 275 тысяч посетителей. 

Зарегистрировано создание 4144 

юридических лиц, 10943 физическим 

лицам присвоен статус 

индивидуального предпринимателя. 

Всего в единые государственные 

реестры внесено около 176 тысяч 

записей, предоставлено более 65 тысяч 

сведений и копий документов по 

запросам заинтересованных лиц.

Одной из важнейших задач, которые  

сегодня решает Межрайонная ИФНС 

России № 9 по Орловской области, 

является обеспечение достоверности 

сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре юридических 

лиц. В результате активной работы по 

данному направлению, 59 адресов 

регистрации фирм утратили статус 

«массовых», в отношении 649 

юридических лиц внесены записи о 

недостоверности адреса места 

нахождения, 3329 компаний исключены 

из Единого государственного реестра 

юридических лиц как недействующие.

Межрайонная ИФНС России №9 по 

Орловской области
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УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ ФОРМА НАЛОГОВОЙ 

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ     

   Утверждена новая форма налоговой 

декларации по земельному налогу: 

приказ ФНС России зарегистрирован 

Минюстом России 01.06.2017 и 

опубликован на официальном портале 

правовой информации.

Новая форма декларации не требует 

обязательного заверения печатью 

организации и указания кодов вида 

экономической деятельности.

Из новой формы декларации исключены 

положения, относящиеся к 

индивидуальным предпринимателям, 

учитывая отсутствие у них обязанности 

представлять декларацию в силу 

действующей редакции статьи 398 НК 
РФ.

Приказом обновлен справочник 
налоговых льгот по судостроительным 
организациям, имеющим статус 
резидента промышленно-
производственной особой 
экономической зоны, и организациям – 
участникам свободной экономической 
зоны.

Кроме того, предусмотрена 
возможность заполнения декларации 
для определения налоговой базы в 
отношении земельных участков, 
расположенных на территориях 

Республики Крым или города 

федерального значения Севастополя на 
основе нормативной цены земли, 
установленной на 1 января 
соответствующего налогового периода 
(вплоть до 1 января года, следующего 
за годом утверждения на территориях 
Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя 
результатов массовой кадастровой 
оценки земельных участков).

Приказ действует, начиная с 
представления налоговой декларации 
по земельному налогу за налоговый 
период 2017 года.

Информация с официального сайта 
ФНС России 

www.nalog.ru

БОЛЕЕ 200 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОЛЬЗУЮТСЯ «ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА»     

   
 «Личный кабинет налогоплательщика 

для физических лиц» является одним 

из самых востребованных Интернет-

сервисов ФНС России. Только в 

Орловской области к 1 апреля 2017 года 

число его зарегистрированных 

пользователей превысило 200 тысяч.

Сервис предоставляет возможность, не 

выходя из дома, контролировать 

состояние расчетов с бюджетом, 

получать и распечатывать уведомления 

и квитанции на уплату налогов, 

оплачивать налоги, не выходя из дома, 

и многое другое. Кроме того, в 

«Личном кабинете» можно заполнить и 

направить в налоговую инспекцию 

декларацию по ф.3-НДФЛ, а затем 

проследить ход ее камеральной 

проверки.

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.  

Также зарегистрироваться в «Личном 

кабинете налогоплательщика для 

физических лиц» можно с помощью 

электронной подписи или 

универсальной электронной карты.

Кроме того, реализована возможность 
получения доступа к электронной 
услуге без посещения инспекции для 
пользователей Портала 
государственных услуг 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 области

ВСЕ ПОЯСНЕНИЯ ПО НДС ДОЛЖНЫ НАПРАВЛЯТЬСЯ 

В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ   

   С 1 января 2017 года 
налогоплательщики, обязанные 
представлять налоговую декларацию по 
НДС в электронной форме, при 
проведении камеральной налоговой 
проверки такой декларации 
представляют необходимые пояснения 
в электронной форме по ТКС по 
установленному формату.

Пояснения, представленные на 
бумажном носителе, не считаются 
представленными. За непредставление 
пояснений, в случае, если в  

установленный срок не подана еще и 

уточненная налоговая декларация по 

НДС, налогоплательщик привлекается к 

штрафу в размере 5000 рублей. За 

повторное непредставление пояснений 

в течение календарного года штраф 

уже 20 000 рублей.

Формат представления пояснений к 

налоговой декларации по НДС в 

электронной форме утвержден п. 1 

Приказа ФНС России от 16.12.2016 № 

ММВ-7-15/682@.

 Таким образом, все пояснения по НДС 
(как формализованные, так и 
неформализованные) должны 
направляться в налоговые органы в 
электронной форме. Это прямое 
требование п. 3 ст. 88 НК РФ.

Что касается представления пояснений 
(документов) по любому другому налогу 
(кроме НДС), то их можно передавать 
на бумажном носителе.

Информация с официального сайта 
ФНС России 

www.nalog.ru 
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ФНС РОССИИ И СУДЫ ПОДТВЕРДИЛИ ПРАВОМЕРНОСТЬ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПОВТОРНОЙ ВЫЕЗДНОЙ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ 

   

   

Налоговый орган вправе провести 

повторную выездную налоговую 

проверку, если налогоплательщик 

представил уточненную налоговую 

декларацию, в которой указал сумму 

налога меньше ранее заявленной. В 

рамках этой повторной выездной 

налоговой проверки проверяется только 

период, за который представлена 

уточненная налоговая декларация (п. 10 

ст. 89 НК РФ).

Налогоплательщик обратился в ФНС 

России с жалобой на решение 

налогового органа о назначении 

повторной выездной налоговой 

проверки. В ходе рассмотрения жалобы 

 

ФНС России пришла к выводу, что 

показатели уточненной декларации 

необходимо сравнивать не с 

предыдущими корректирующими 

декларациями, а с суммами налога, 

которые являлись предметом 

рассмотрения при первичной выездной 

налоговой проверке. Иначе это может 

привести к манипуляциям с 

уточненными декларациями для 

избежания повторной выездной 

налоговой проверки и возникновению 

ситуаций, когда фактически происходит 

изъятие из бюджета суммы уплаченного 

налога без возможности проведения 

соответствующей проверки.

 Довод налогоплательщика о пропуске 

налоговым органом срока на 

проведение повторной выездной 

налоговой проверки также оставлен без 

удовлетворения, так как НК РФ не 

определен срок ее назначения, в 

случае, если налогоплательщик 

представил уточненную налоговую 

декларацию с меньшей суммой налога.

Позиция Федеральной налоговой 

службы поддержана в судебных актах 

по делу № А40-213572/2015. 

Информация с официального сайта 

ФНС России 

www.nalog.ru

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ НЕ НАЧИСЛЯЕТСЯ  

   

   
ФНС России разъяснила правила 

исчисления транспортного налога для 

различных случаев регистрации 

транспортного средства (глава 28 

«Транспортный налог» НК РФ 

дополнена Федеральным законом от 

29.12.2015 № 396-ФЗ).

При регистрации и снятии с 

регистрации автомобиля за период 

менее одного месяца (в один день, с 1 

по 15 число, с 16 по 30 число, при 

регистрации после 15-го числа одного 

месяца и снятии с регистрации до 15-го 

числа следующего месяца) 

транспортный налог не исчисляется.

УСОВЕРШЕНСТВОВАН РЕГЛАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО НАЛОГОВОМУ МОНИТОРИНГУ 

   

   

4 июля 2017 года вступает в силу 

приказ ФНС России от 21.04.2017 № 

ММВ-7-15/323@ «Об утверждении форм 

документов, используемых при 

проведении налогового мониторинга, и 

требований к ним». Приказ вносит 

изменения в требования регламента 

информационного взаимодействия 

налогового органа и организации. В том 

числе, в нем более детально прописаны 

требования к описанию:

- порядка представления налоговому 

органу доступа к информационным 

системам организации;
- функциональных возможностей 

информационных систем организации;
- работы с документами в 

информационных системах 

организации;
- сведений об организационных формах 

и способах ведения бухгалтерского 

учета;
- структуры раскрытия показателей 

налоговой отчетности;
- порядка и сроков внесения изменений 

в регламент информационного 

взаимодействия в случае изменения 

законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах.

Налоговый мониторинг как новая форма 

налогового контроля действует с 1 

января 2016 года. В рамках налогового 

мониторинга организации 

предоставляют налоговым органам 

онлайн доступ к своим 

информационным системам (ресурсам), 

 с помощью которых ведется 

бухгалтерский и налоговый учеты. 

Взаимодействие налогового органа и 

организации при предоставлении такого 

доступа основывается на регламенте 

информационного взаимодействия.

Сейчас налоговый мониторинг 

проводится в отношении 21 

организации из числа крупнейших 

налогоплательщиков. Среди них 

компании, работающие в сфере добычи 

нефти, природного газа, производства 

и торговли, оказания услуг связи и др.

Информация с официального сайта 

ФНС России 
www.nalog.ru
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ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ЕГРЮЛ ФИРМЫ С НЕПОГАШЕННЫМИ

 ДОЛГАМИ ИМЕЕТ НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ      

   
Межрайонной ИФНС России №9 по 

Орловской области проводится 

большая работа по исключению из 

ЕГРЮЛ недействующих юридических 

лиц.

Учредителям и руководителям таких 

организаций следует знать, что если их 

фирма была признана недействующей 

и исключена из реестра при наличии 

задолженности в бюджет, признанной 

безнадежной к взысканию, в 

соответствии с п.п. «ф» п. 1 ст. 23 

Федерального закона от 08.08.2001 № 

129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», 

они в течение трех лет не смогут  

выступать учредителями и 

руководителями других организаций.

Межрайонной ИФНС России №9 по 
Орловской области за период с августа 
2016 года по июнь 2017 года вынесено 
порядка 150 решений об отказе в 
государственной регистрации на 
основании п.п. «ф» п. 1 ст. 23 
Федерального закона от 08.08.2001 № 
129-ФЗ.

Заинтересованным лицам 
предоставлена возможность 
самостоятельно в режиме онлайн 
получить информацию о начале 
процедуры исключения юридического 
лица из ЕГРЮЛ на сайте ФНС России в 
разделе «Сведения, опубликованные в 
журнале «Вестник государственной  
регистрации» о принятых 

регистрирующими органами решениях 
о предстоящем исключении 
недействующих юр. лиц из ЕГРЮЛ» 
сервиса «Проверь себя и контрагента».

Законодательством установлено, что 
лица, чьи законные интересы 
затрагиваются в связи с исключением 
из ЕГРЮЛ, в срок не позднее трех 
месяцев со дня опубликования 
решения о предстоящем исключении, 
могут представить в регистрирующий 
орган соответствующее заявление в 
произвольной форме. При поступлении 
такого заявления юридическое лицо не 
подлежит исключению из ЕГРЮЛ в 
административном порядке.

Межрайонная ИФНС России №9 по 
Орловской области 

НК РФ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ЛЬГОТУ ПО НАЛОГУ ДЛЯ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ     

   
Освобождением от уплаты налога на 

имущество могут воспользоваться 

организации в отношении вновь 

вводимых объектов, имеющих высокий 

класс энергетической эффективности, 

в течение трех лет со дня постановки 

таких объектов на учет.

Постановлением Правительства РФ от 

25.01.2011 № 18 утверждены 

Требования к правилам определения 

класса энергетической эффективности 

многоквартирных домов. Согласно им, 

многоквартирным домам, введенным в 

эксплуатацию, реконструированным, 

прошедшим капитальный ремонт или 

подлежащим государственному 

строительному надзору, присваивается 

класс энергоэффективности; он также 

может быть установлен для других 
 зданий (строений, сооружений) по 

решению застройщика или 

собственника.

В зависимости от вида объекта 

капитального строительства 

организаций налоговая льгота 

применяется с учетом следующих 

условий:

- для многоквартирных домов, в том 

числе расположенных в них квартир и 

иных помещений, при наличии 

энергетического паспорта вновь 

вводимого многоквартирного дома, 

подтверждающего высокий класс 

энергоэффективности объекта;

- для административно-деловых и 

(или) торговых объектов 

недвижимости – если на дату 

постановки на бухгалтерский учет 

вновь вводимого объекта имелся 

энергетический паспорт, 

подтверждающий высокий класс 

энергоэффективности данного 

объекта.

Данные разъяснения совпадают с 

позицией Минфина России (письма от 

02.02.2017 № 03-05-04-01/5599, от 

05.04.2017 № 03-05-04-01/19875, от 

29.05.2017 № 03-05-04-01/32877).

Информация с официального сайта 

ФНС России 
www.nalog.ru

ФНС России обращает внимание, что 
если регистрация транспортного 
средства произошла до 15-го числа 
месяца включительно или снятие 
транспортного средства с регистрации 
произошло после 15-го числа 
соответствующего месяца, то для 
исчисления налога за полный месяц 

принимается месяц регистрации 
(снятия с регистрации) транспортного 

средства.

Соответственно, если регистрация 
транспортного средства произошла 

после 15-го числа или снятие 

транспортного средства с регистрации 
произошло до 15-го числа 
соответствующего месяца 
включительно, месяц регистрации  
(снятия с регистрации) транспортного 

 

средства при исчислении налога не 
учитывается.

Указанная позиция подтверждается 
разъяснениями Минфина России от 
15.06.2017 № 03-05-04-04/37237.

Информация с официального сайта 
ФНС России 

www.nalog.ru  
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ УФНС РОССИИ 

ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБНОВИЛ СВОИ СОСТАВ     

   
На протяжении нескольких месяцев в 

УФНС России по Орловской области 

проводилась процедура по обновлению 

состава Общественного совета. 

Полномочия старого состава, 

действовавшего с 2014 по 2017 годы, 

истекли по истечению трех лет работы 

в соответствии Положением об 

Общественном совете при УФНС России 

по Орловской области

Граждане, пожелавшие войти в новый 

состав Общественного совета, получили 

возможность выдвинуть свои 

кандидатуры, направив заявки и  

необходимые документы. 

Окончательный состав членов совета 

утвержден после изучения 

общественного мнения, собранного с 

помощью Интернет-голосования на 

сайте ФНС России.

В итоге в обновленный состав 

Общественного совета вошли:
Федор Степанович  Авдеев - советник 

при ректорате  по педагогическому 

образованию ФГБОУ «Орловский 

государственный университет имени 

И.С. Тургенева»
Виктор Иванович Байраков - главный 

врач БУЗ Орловской области «Врачебно-

физкультурный диспансер»
Вячеслав Александрович  Голенков - 

руководитель научной школы ФГБОУ 

«Орловский государственный 
университет имени И.С. Тургенева».
Нина Ивановна Лыгина - председатель 

Совета Ассоциации общественных 

объединений «Общественный союз 

Орловской области»
Вадим Феликсович  Мурадян - главный 

врач БУЗ Орловской области 

«Орловская областная клиническая 

больница»
Андрей Михайлович  Навлев - директор 

Общества с ограниченной 

ответственностью «Кредитал+»  

официального Дистрибьютора Сети 

КонсультантПлюс
Эльвира Семеновна Псарева - 

президент Орловской областной 

нотариальной палаты Николай 

Федорович Гришаев - председатель 

совета ветеранов УФНС 

России по Орловской области

Родион Александрович Гапонов - 
генеральный директор ОАО «Гамма»

Николай Геннадьевич Куревин - 
директор филиала ФГУП 
«Всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещательная 
компания» «Государственная 
телевизионная и радиовещательная 
компания «Орел» (ГТРК «Орел»)

Светлана Александровна Ковалева - 
президент  Орловской торгово-
промышленной палаты

Напомним, Общественный совет при 
УФНС России по Орловской области, 
созданный в июле 2012 года, является 
консультативно-совещательным 
органом, содействующим Управлению в 
разработке предложений по 
совершенствованию практики 
налогового администрирования, а 
также повышению качества 
предоставления государственных услуг 
налоговыми органами региона.

Пресс-служба УФНС России 

по Орловской области 

НАЛОГОВИКИ РЕКОМЕНДУЮТ УРЕГУЛИРОВАТЬ НАЛОГОВЫЙ 

СПОР НА ЭТАПЕ РАССМОТРЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПРОВЕРКИ В ИНСПЕКЦИИ      

   
Система досудебного урегулирования 
налоговых споров все более 
эффективно защищает права и 
интересы налогоплательщиков. 

В соответствии с положениями статей 
100, 101, 101.4, 137-140 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
рассмотрение налоговых споров может 
осуществляться на двух основных 
стадиях досудебного урегулирования:

а) при рассмотрении письменных 
возражений налогоплательщиков на 
стадии рассмотрения материалов 
проверки (от момента вручения акта по 
результатам проведенных мероприятий 
налогового контроля до вынесения 
решения);

б) при рассмотрении жалоб 
налогоплательщиков на акты 
ненормативного характера, а также 
действия или бездействие 

должностных лиц налоговых органов. 

При этом, как правило, используется 
второй способ – подача жалобы в 
вышестоящий налоговый орган, когда 
решение инспекции уже состоялось и 
подлежит исполнению. 

Тем не менее, практика показывает, 
что решать налоговый спор на этапе 
рассмотрения материалов проверки 
непосредственно в инспекции не 
менее результативно. Лучше всего это 
делать в период - от момента вручения 
акта по результатам проведенных 
мероприятий налогового контроля до 
вынесения решения.

В связи с чем УФНС России по 
Орловской области рекомендует: при 
получении акта налогового контроля и 
несогласии c позицией инспекции 
возражения и подтверждающие 
документы представлять нужно 

незамедлительно.

Порядок и сроки подачи возражений 
регламентированы в статьях 100, 101.4 
Налогового кодекса Российской 
Федерации. Соответствующая 
информация размещена в каждом акте 
налогового контроля.

Уклонение от получения акта 
налогового контроля лишает 
налогоплательщика возможности на 
эффективную защиту своих прав и 
законных интересов.

Особое внимание обращаем на право 
налогоплательщиков на подачу 
ходатайства о применении смягчающих 
обстоятельств на стадии принятия 
решения по проверке.

Отдел досудебного урегулирования 
налоговых споров 

УФНС России по Орловской области 
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АДРЕС «МАССОВОЙ РЕГИСТРАЦИИ» СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ 

О НЕДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ ОБ АДРЕСЕ ЮРЛИЦА В ЕГРЮЛ       

   
Федеральным законом от 30.03.2015 N 

67-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части 

обеспечения достоверности сведений, 

представляемых при государственной 

регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» 

закреплены положения о проверке 

достоверности данных, включаемых 

(включенных) в ЕГРЮЛ, в случае 

возникновения у регистрирующего 

органа обоснованных сомнений в их 

достоверности.

О недостоверности сведений может 

свидетельствовать в частности тот 

факт, что адрес юридического лица, 

указанный в ЕГРЮЛ, является адресом 

 

значительного количества иных 

юридических лиц, т.е. является 

адресом «массовой регистрации».

В случае, когда сведения, включенные 

в ЕГРЮЛ по заявлению юридического 

лица, оказались все – таки 

недостоверными, то регистрирующий 

орган вправе направить уведомление о 

необходимости представления 

достоверных сведений.

Если в течение 30 дней с момента 

направления уведомления юридическое 

лицо не представило новые 

достоверные сведения или 

доказательства достоверности 

поданных ранее сведений, вызвавших 

сомнения у регистрирующего органа, то 

в ЕГРЮЛ будет внесена запись о 

недостоверности содержащихся в 

ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице.

За период с 01.01.2017 по 01.06.2017 

Межрайонной ИФНС России №9 по 

Орловской области в Единый 

государственный реестр юридических 

лиц внесена запись о недостоверности 

сведений об адресе, содержащемся в 

ЕГРЮЛ, в отношении 379 юридических 

лиц, 120 юридических лиц подтвердили 

достоверность сведений, включенных в 

ЕГРЮЛ, 10 юридических лиц внесли 

изменения в ЕГРЮЛ с целью 

актуализации сведений об адресе места 

нахождения.

Межрайонная ИФНС России №9 по 

Орловской области

 

ОРЛОВСКИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ТЕПЕРЬ 

МОГУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ «ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ» 

ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ        

   На сегодняшний почти 4,5 тысяч или 

около 30% индивидуальных 

предпринимателей Орловской области 

имеют свой «Личный кабинет» на сайте 

Федеральной налоговой службы. Чтобы 

обеспечить пользователям сервиса еще 

больший комфорт, в эксплуатацию 

запущено его мобильное приложение 

для платформ iOS и Андроид. 

Приложение доступно для скачивания 

на официальном сайте ФНС России на 

странице  сервиса «Личный кабинет 

налогоплательщика индивидуального 

предпринимателя», а также в магазинах 

приложений AppStore и GooglePlay. 

Авторизоваться в мобильном 

приложении можно с помощью того же 

логина и пароля, что используются для 

 

входа в «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических 

лиц».

Мобильное приложение «Личного 

кабинета индивидуального 

предпринимателя» позволяет 

пользователю:

- получать выписку из ЕГРИП в 

отношении самого себя, а также 

сведения обо всех постановках на учет 

в налоговых органах;

- получать актуальную информацию о 

налоговой задолженности, суммах 

начисленных и уплаченных налоговых 

платежей, наличии переплат, решениях 

налоговых органов о зачете и возврате 

излишне уплаченных (излишне 

 

взысканных) сумм, об урегулированной 

задолженности, о неисполненных 

налогоплательщиком требованиях на 

уплату налога и других обязательных 

платежей, мерах принудительного 

взыскания задолженности. 

Также в мобильном приложении 

индивидуальный предприниматель 

может просматривать сведения о 

применяемой системе 

налогообложения, о контрольно-

кассовой технике, отслеживать 

информацию о прохождении своих 

документов и многое другое.

Пресс-служба

УФНС России по Орловской области 
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