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НОВЫЙ ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗЛИЦ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

21 июня состоялось очередное 
заседание Общественного совета при 
УФНС России по Орловской области. 
На встрече, прошедшей под 
председательством руководителя 
Управления С.В. Маркевича, 
обсуждались порядок исчисления 
налога на имущество физических лиц 
исходя из кадастровой стоимости и 
досудебное урегулирование налоговых 
споров. В заседании приняли участие 
члены Общественного совета, 
руководство и сотрудники УФНС 
России по Орловской области.

В этом году в Орловской области 
налог на имущество физических лиц 
будет исчисляться по-новому. 
Начальник отдела налогообложения 
имущества и доходов физических лиц 
и администрирования страховых 
взносов УФНС России по Орловской 
области Г.Н. Чекулаева пояснила, что 
расчет налога за 2017 год 
производится исходя из кадастровой 

стоимости объектов недвижимости, 
утвержденной в регионе в 2012 году, с 
учетом понижающего коэффициента 
0,2.  

При этом для всех плательщиков 
предусмотрено применение налогового 
вычета, который уменьшит налоговую 
базу объектов имущества: на 50 кв. 
метров величины кадастровой 
стоимости для жилых домов, на 20 
кв.м для квартир, на 10 кв.м для 
комнат. Чтобы получить данный вычет 
обращаться в налоговую инспекцию не 
нужно: он будет предоставлен на 
основании имеющейся у налоговиков 
информации о характеристиках 
объекта налогообложения.

- У налогоплательщиков сохраняются 
права на льготы, установленные 
федеральным  и  местным 
законодательством, - подчеркнула 
Галина Николаевна, - например, по-
прежнему полностью освобождены от 

уплаты налога на имущество 
физических лиц в отношении одного 
объекта каждого вида (жилой дом, 
квартира, комната, гараж), 
пенсионеры, инвалиды I и II группы, 
инвалиды с детства, ветераны боевых 
действий. 

Налоговые уведомления об уплате 
налога будут направлены не позднее 
30 дней до наступления срока уплаты. 
Пользователи «Личного кабинета 
налогоплательщика» получат 
уведомления и квитанции только в 
электронной форме, независимо от 
того как давно и насколько активно 
они используют сервис. Даже в том 
случае, если налогоплательщик 
получил регистрационную карту, но 
так и ни разу не вошел в сервис, 
налоговые уведомления ему также 
будут направлены в Личный кабинет. В 
связи с этим жителям региона 
рекомендуется проверить доступ к 
своим личным кабинетам и при 
необходимости восстановить вход в 
сервис.
Уплатить имущественные налоги за 
2017 год необходимо не позднее 3 
декабря 2018 года.

О работе по снижению жалоб на 
решения налоговых органов рассказала 
начальник отдела урегулирования 
налоговых споров УФНС России по 
Орловской области Н.Н. Сосорева.

 С 1 января 2014 года 
налогоплательщику, прежде чем 
обратиться в суд, необходимо 
урегулировать спор в вышестоящем 
налоговом органе. Процедура 
досудебного обжалования имеет ряд 
преимуществ, среди которых простота 
оформления жалобы, экономия 
времени и средств заявителя, 
оперативность. Кроме того, по 
результатам рассмотрения жалобы 
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ВЫПЛАТЫ ВОЛОНТЕРАМ НЕ ОБЛАГАЮТСЯ НДФЛ

НЕЗАВИСИМО ОТ МЕСТА ИХ РАБОТ

 

   

   

Компенсационные выплаты 
волонтерам, безвозмездно 
работающим на Чемпионате мира по 
футболу, освобождены от НДФЛ. 
Соответствующее послабление введено 
спецнормой в статье 217 НК РФ и 
действует только до конца 2018 года. 
Таким образом, от уплаты НДФЛ 
освобождены не только денежное 
возмещение за проезд к месту работы, 

вышестоящий налоговый орган не 
может принять решения ухудшающее 
положение налогоплательщика.

Наталья Николаевна напомнила, что  
подать жалобу и получить решение по 
жалобе можно не выходя из дома по 
телекоммуникационным каналам связи 
или через «Личный кабинет 
налогоплательщика». Отслеживать 
судьбу обращения помогает другой 
Интернет-сервис налоговой службы 
«Узнать о жалобе», который 
предоставляет информацию о дате 
поступления обращения в Управление 
Федеральной налоговой службы, а 
также о дате и результатах его 
рассмотрения.

При рассмотрении жалоб налоговики 
стараются понять, по каким причинам 

возникают те или иные конфликты во 
взаимоотношениях между налоговыми 
органами и налогоплательщиками. 

- Причины поступления каждой жалобы 
тщательно исследуются с целью 
исключения подобных жалоб в 
дальнейшем. В результате этой работы 
за 10 лет, начиная, с 2009 года 
количество поступивших жалоб 
сократилось в 1,7 раза, - сообщила 
Н.Н. Сосорева.

Членами Общественного совета была 
отмечена важность проводимой 
налоговиками широкомасштабной 
работы по информированию граждан о 
порядке начисления и уплаты налога 
на имущество, а также эффективность 
института досудебного урегулирования 
налоговых споров как удобного 

инструмента для разрешения 
проблемных вопросов, возникших 
между сотрудниками налоговых 
органов и налогоплательщиками.

Подводя итоги заседания, 
Руководитель УФНС России по 
Орловской области С.В. Маркевич 
выразил надежду на дальнейшее 
плодотворное и конструктивное 
сотрудничество налоговых органов и 
общественности в целях улучшения 
качества обслуживания 
налогоплательщиков и формирования 
экономики региона.

Отдел работы с 
налогоплательщиками

УФНС России по Орловской области

ВОЗВРАТ АРЕНДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, КОТОРЫЕ КОНТРАГЕНТ

ПОЛУЧИЛ НЕЗАКОННО, СЛЕДУЕТ ОТРАЗИТЬ В ДОХОДАХ 

   

   
Если суд взыскал в пользу арендатора 
часть арендной платы, которую 
арендодатель получал незаконно, то 
налогоплательщик-арендатор 
учитывает ее в доходах по налогу на 
прибыль организаций на дату 
вступления в силу решения суда. К 
такому выводу пришла ФНС России при 
рассмотрении жалобы 
налогоплательщика.

Налогоплательщик арендовал 
земельные участки у органов 
государственной власти, затраты по 
оплате аренды он включал в расходы 
по налогу на прибыль. Максимальный 
размер платы по таким договорам 
предусмотрен в законодательстве. 
Однако налогоплательщик 
переплачивал за аренду и поэтому 

обратился в суд.

Суд признал плату завышенной и 
обязал арендодателя вернуть ее часть 
арендатору.

В связи с этим налоговый орган 
посчитал, что завышенные расходы по 
налогу на прибыль за предшествующие 
периоды тоже нужно уменьшить. 
Налогоплательщик не согласился с 
этим и обратился с жалобой.

Рассмотрев все обстоятельства, ФНС 
России пришла к выводу, что в 
проверяемом периоде 
налогоплательщик включал в расходы 
затраты на аренду в соответствии с 
условиями договора и первичными 
документами, он не мог произвольно 

изменить размер платежей. Позднее 
проверяемого периода суд вынес 
решение, что арендная плата была 
незаконно завышена. Таким образом, 
причин для корректировки расходов за 
прошлый период нет, 
налогоплательщик при вступлении в 
силу решения суда должен учесть 
взысканную с арендодателя 
незаконную переплату 
(неосновательное обогащение) как 
внереализационные доходы (пункт 3 
статьи 250 и подпункт 4 пункта 4 
статьи 271 Налогового кодекса).

Информация с официального сайта 
ФНС России 

www.nalog.ru

страховку и найм жилья, но и доходы 
в натуральной форме: форменная 
одежда, питание, средства 
индивидуальной защиты. Полный 
список здесь. 

Кроме того, НДФЛ не облагаются 
такие доходы волонтеров, которые 
работают за пределами региона своего 
постоянного проживания.

Что касается самих волонтеров, то они 
не обязаны декларировать такие 
доходы, полученные по гражданско-
правовым договорам.

Информация с официального сайта 
ФНС России 

www.nalog.ru
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В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗМЕНИЛИСЬ

СТАВКИ НАЛОГА НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС 

   

   
С 1 июня 2018 года вступили в силу 

изменения в Закон Орловской 

области от 10 мая 2012 года № 

1343-ОЗ «Об установлении налоговых 

ставок по налогу на игорный бизнес 

на территории Орловской области и 

о признании утратившим силу 

Закона Орловской области от 29 

июня 2007 года № 686-ОЗ «О 

запрете на территории Орловской 
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области деятельности по 

организации и проведению азартных 

игр» о ставках налога на игорный 

бизнес. 

В соответствии с изменениями, 

ставки налога за один пункт приема 

ставок тотализатора и букмекерской 

конторы увеличены с 7 до 14 тыс. 

рублей. 

До 250 тысяч рублей увеличены 

ставки за один процессинговый 

центр букмекерской конторы, 

аналогично увеличены ставка за 

один процессинговый центр 

тотализатора.

Контрольный отдел УФНС России 

по Орловской области

В НАЛОГОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЯХ ФИЗЛИЦ ЗА 2017 ГОД

ПРОИЗОЙДУТ ИЗМЕНЕНИЯ

   

   Перед началом массовой рассылки 

налоговых уведомлений ФНС России 

информирует граждан о следующих 

изменениях в расчетах налогов по 

сравнению с предыдущим годом.

В уведомление впервые будет 

включён налог на доходы физических 

лиц за 2016 и 2017 годы. Он 

применяется для доходов, по 

которым не был удержан НДФЛ, а 

сведения были представлены 

налоговыми агентами в порядке, 

установленном п. 5 ст. 226 и п. 14 ст. 

226.1 НК РФ.

Для «льготных» категорий 

налогоплательщиков будет применён 

вычет при расчете земельного 

налога, уменьшающий его на 

величину кадастровой стоимости 600 

кв. м по одному участку (п. 5 ст. 391 

НК РФ). Если ранее гражданин, 

имеющий право на вычет, 

пользовался льготами, то для его 

применения не нужно дополнительно 

обращаться в налоговую инспекцию.

В 14 регионах (Республики Адыгея, 

Карелия, Марий Эл, Саха (Якутия), 

Тыва, Краснодарский, Хабаровский 

края, Астраханская, Мурманская, 

Оренбургская, Орловская, 

Тамбовская области, Еврейская 

автономная область, Ненецкий 

автономный округ) недвижимость 

физлиц впервые будет облагаться 

налогом исходя из кадастровой 

стоимости. Это коснется, в 

частности, объектов капитального 

строительства, на которые с 2006 

года права физлиц регистрировались 

в упрощенном порядке, а также 

жилых помещений, по которым не 

определялась инвентаризационная 

стоимость, но есть кадастровая 

оценка.

Коэффициент к налоговому периоду 

возрастет с 0,2 до 0,4 в 21 регионе, 

где порядок расчета налога на 

имущество физлиц исходя из 

кадастровой стоимости будет 

применяться второй год (п. 8 ст. 408 

НК РФ).

Инвентаризационная стоимость 

объектов будет индексирована на 

коэффициент-дефлятор 1,425 в 

регионах, где она является 

налоговой базой (приказ 

Минэкономразвития России от 

03.11.2016 № 698).

В ряде регионов с 2017 года 

применяются новые результаты 

определения кадастровой стоимости 

объектов недвижимости. 

Обновленную информацию можно 

получить на сайте Росреестра или 

обратившись в МФЦ за 

предоставлением сведений из 

Единого государственного реестра 

недвижимости по конкретному 

объекту.

Владельцам легковых автомобилей 

средней стоимостью от 3 млн руб. 

транспортный налог за 2017 год 

будет исчислен с повышающими 

коэффициентами от 1,1 до 3 (ст. 

362 НК РФ).

Некоторые налоговые ставки и 

льготы были изменены 

региональными и муниципальными 

нормативными актами. С этими 

данными можно ознакомиться в 

разделе «Справочная информация о 

ставках и льготах по 

имущественным налогам».

В течение ближайших трех месяцев 

налоговые органы будут направлять 

налогоплательщикам уведомления 

по почте, а также размещать в их 

личных кабинетах на сайте 

www.nalog.ru. Указанные в 

уведомлениях налоги необходимо 

оплатить не позднее 3 декабря 2018 

года в соответствии с 

приложенными к ним платежными 

документами.

Информация с официального 

сайта ФНС России 
www.nalog.ru
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В КАКИХ СЛУЧАЯХ НАЛОГОВИКИ ИМЕЮТ ПРАВО

ЗАПРОСИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ПОСТУПЛЕНИЯХ

НА КАРТУ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

   

   
Подпункт 1.1 статьи 86 Налогового 
кодекса, который обязывает банки 
сообщать налоговикам об 
открытии/закрытии счетов физлиц, 
действует с 1 сентября 2016 года. Те 
же формулировки, но в другом 
пункте существовали в НК РФ с 1 
июля 2014 года. А с 1 июня 2018 года 
банки по запросам налоговых органов 
также должны предоставлять справки 
о наличии счетов, вкладов 
(депозитов), об остатках и движении 
денежных средств еще и по счетам в 
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драгоценных металлах.

Запросить информацию о счетах, 
вкладах и электронных кошельках 
налогоплательщика налоговые 
органы могут только при проведении 
проверок в отношении этих лиц. 
Например, гражданин направил 
заявление о получении налогового 
вычета за покупку квартиры, не имея 
официального дохода. В этом случае 
налоговая может заинтересоваться 
поступлениями на счета такого 

налогоплательщика. При этом такие 
сведения налоговые органы могут 
запросить при согласии руководителя 
Управления ФНС России по субъекту 
РФ или руководства ФНС России.

Информация о начислении налогов и 
штрафов за все невыясненные 
поступления на карты граждан не 
соответствует действительности. 

Информация с официального сайта 
ФНС России 

www.nalog.ru

В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОБРАНО

ОКОЛО 9,7 МЛРД. РУБЛЕЙ НАЛОГОВ

   
За январь-май 2018 года на 
территории Орловской области в 
консолидированный бюджет  РФ 
поступило около 9,7 млрд. рублей 
налогов, сборов и других 
обязательных платежей. 

В федеральный бюджет перечислено 
около 1,8 млрд. рублей. Основным 
источником доходов федерального 
бюджета является НДС, поступления 
которого составили около 1,5 млрд. 
рублей.

В консолидированный бюджет 
субъекта мобилизовано около 7,9 
млрд. рублей – на 8% или на 583,8 
млн. рублей выше, чем за январь-
май 2017 года. За счет налога на 

доходы физических лиц, поступления 
которого составили около 3,5 млрд. 
рублей, сформировано 44,5% доходов 
консолидированного бюджета 
субъекта. 

В разрезе основных видов налогов 
рост поступлений обеспечен: по 
налогу на прибыль – на 4,6% (+88,8 
млн. рублей); по  НДФЛ – на 6,8% 
(+222,8 млн. рублей); по налогу на 
имущество организаций – на 4,3% 
(+39,5 млн. рублей);  по налогу на 
имущество физических лиц – на 31,0% 
(+0,9 млн. рублей); по налогу, 
уплачиваемому в связи с 
применением УСН –  на 20,6% (+104,7 
млн. рублей), по земельному налогу 
– на 12,6%  (+30,5 млн. рублей); по 

транспортному налогу – на 1,4%  (+1,8 
млн. рублей).

Кроме того, налоговой службой, как 
главным администратором доходов 
бюджетов государственных 
внебюджетных фондов, за январь-
май 2018 года на территории 
Орловской области собрано около 6,9 
млрд. рублей страховых взносов на 
обязательное социальное 
страхование, что на 14,1% или на 
852,2 млн. рублей выше уровня 
аналогичного периода прошлого 
года.

Аналитический отдел 
УФНС России по Орловской области 

ГОСДУМА ПРЕДОСТАВИЛА ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ

   
В ближайшее время для детей-
инвалидов будут введены налоговые 
льготы. Госдума РФ приняла в 
первом чтении соответствующий 
законопроект о внесении изменений 
в Налоговый кодекс. Ранее дети-
инвалиды не имели федеральных 

льгот при налогообложении 
недвижимого имущества. Они 
действовали только для инвалидов с 
детства, которые являются 
совершеннолетними лицами, чья 
инвалидность наступила до 18 лет.

Согласно законопроекту, на детей-
инвалидов распространена льгота, 
предусмотренная п. 5 ст. 391 НК РФ. 
По ней налоговая база по земельному 
налогу уменьшается на величину 
кадастровой стоимости 600 кв. м 
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площади одного земельного участка 
для «льготных» категорий 
налогоплательщиков.

Также дети-инвалиды освобождены 
от уплаты налога на имущество 
физлиц на один объект 
определённого вида, который не 
используется в предпринимательской 
деятельности (п. 1 ст. 407 НК РФ). 
Таким объектом может быть 

квартира, жилой дом, гараж или 
хозпостройка площадью до 50 кв. м.

Льготы будут применяться с 
налогового периода 2015 года на 
основании заявления гражданина, 
оформленного в соответствии с 
приказом ФНС России от 14.11.2017 
№ ММВ-7-21/897@, а также 
информации, подтверждающей 
отнесение налогоплательщика ко 

«льготной» категории лиц. Чтобы 
получить льготу, он должен будет 
обратиться в любой налоговый 
орган после того, как законопроект 
будет принят, одобрен, а также 
подписан Президентом РФ. 

Информация с официального 
сайта ФНС России 

www.nalog.ru

МОБИЛЬНЫЙ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

ТЕПЕРЬ УЗНАЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В ЛИЦО

   

   Федеральная налоговая служба 
внедрила технологию идентификации 
пользователей по отпечатку пальца 
или сканированию лица для входа в 
мобильное приложение «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц».

Теперь для разблокировки 
приложения достаточно приложить 
палец к сканеру или навести камеру 

палец к сканеру или навести 
камерусмартфона на лицо. 
Технология доступна для устройств 
на платформе iOS и Android.

Идентификация пользователя по лицу 
или отпечатку пальца – не только 
удобный способ входа в мобильное 
приложение и новый шаг в сфере 
обслуживания налогоплательщиков. 
Современные технологии 

обеспечивают высокий уровень защиты 
налоговой информации пользователей.

Мобильное приложение «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» можно скачать в 
Google Play и App Store.

Информация с официального сайта 
ФНС России 

www.nalog.ru

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА УТВЕРДИЛА ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ

ИЗМЕНЕНИЙ В НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ККТ

   

   Госдума РФ приняла в третьем чтении 
Федеральный закон «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», который направлен на 
оптимизацию нового порядка 
применения контрольно-кассовой 
техники.

Данный закон позволит использовать 
ККТ при реализации товара через 
торговый автомат, не печатая кассовый 
чек и применяя один кассовый аппарат 
на несколько торговых автоматов. Он 
также освободит налогоплательщиков 
от применения ККТ при реализации 
определенных видов товаров и услуг.

Этот закон позволит использовать 
контрольно-кассовую технику на 
территории военных объектов. Однако 
в этом случае аппараты не будут 
передавать сведения о расчётах в 
налоговые органы онлайн.

Кроме того, от применения ККТ 
освобождается:
-    деятельность организаций, 
реализующих полномочия субъектов 
РФ и муниципальных образований по 
предоставлению за плату права 
пользования парковками;
 -   деятельность государственных и 
муниципальных библиотек, библиотек 
академий, научно-исследовательских 
институтов, образовательных 
организаций при оказании населению 
платных услуг, связанных с 
библиотечным делом;
-    торговля молоком и питьевой водой 
в розлив, а также продажа питьевой 
воды в розлив через автоматические 
устройства для расчетов;
-    торговля газетами и журналами на 
бумажном носителе вне зависимости 
от места их реализации. 

От выдачи кассовых чеков 
освобождаются и пользователи 

контрольно-кассовой техники при 
погашении авансов за оказание услуги.

Для налогоплательщиков из 
труднодоступных местностей также 
предусмотрено освобождение от 
применения ККТ. Федеральный закон 
уточняет характеристики таких 
локаций. Так, ККТ может не 
применяться в административных 
центрах, если они являются 
единственным населенным пунктом 
района.

Также данный закон запрещает 
получать статус оператора фискальных 
данных организациям, в числе 
выгодоприобретателей и 
бенефициарных владельцев которых 
есть иностранные лица.

Информация с официального сайта 
ФНС России 

www.nalog.ru
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ОРЛОВСКИЕ ИП МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРАВОМ

НА ЛЬГОТУ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

   
Воспользоваться правом на льготу по 

налогу на имущество могут 

индивидуальные предприниматели, 

применяющие специальные налоговые 

режимы в отношении имущества, 

используемого в предпринимательской 

деятельности. 

На территории Орловской области в 

2017 году более 50 индивидуальных 

предпринимателей воспользовались 

№6
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данным правом, в 2016 году – более 

100. 

Индивидуальным предпринимателям,  

желающим получить льготы,  

рекомендуется в ближайшее время 

обратиться в любую налоговую 

инспекцию области с заявлением о 

предоставлении льготы по 

утвержденной форме (приказ ФНС 

России от 14.11.2017 № ММВ-7-

21/897@). Сделать это можно в 

отделениях МФЦ региона, посетив 

инспекцию лично, по почте или через 

Личный кабинет налогоплательщика. 

Отдел налогообложения имущества и 

доходов физических лиц
и администрирования страховых 

взносов
УФНС России по Орловской области

ОРЛОВСКИМ ПЕНСИОНЕРАМ НЕОБХОДИМО ВЫБРАТЬ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ДЛЯ ПОУЧЕНИЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА

   

УФНС России по Орловской области 

напоминает собственникам, не 

направившим уведомление о 

выбранном объекте налогообложения, 

в отношении которого будет 

применяться налоговый вычет по 

земельному налогу в размере 

величины кадастровой стоимости 600 

кв. м площади земельного участка, о 

необходимости сделать это в 

кратчайшие сроки. 

Это относится к тем категориям 

граждан, как пенсионеры, инвалиды I 

и II групп, инвалиды с детства, 

ветераны и инвалиды Великой 

Отечественной войны, боевых 

действий, лица, имеющие право на 

получение социальной поддержки в 

связи с аварией на Чернобыльской 

АЭС и другие категории 

налогоплательщиков. 

Форма уведомления утверждена 

приказом ФНС России от 26.03.2018 

№ММВ-7-21/167@.

При этом уведомление о выбранном 

участке, к которому применяется 

налоговый вычет по земельному 

налогу за 2017 год, может быть 

представлено в произвольной форме. 

Подать уведомление можно 

несколькими способами: посетив 

любой налоговый орган лично, через 

Личный кабинет налогоплательщика, 

отделения МФЦ или по почте. 

В случае непредставления 

уведомления о выбранном земельном 

участке, налоговый вычет по 

земельному налогу предоставляется в 

отношении одного объекта 

налогообложения с максимальной 

исчисленной суммой налога.

Отдел налогообложения имущества 

и доходов физических лиц
и администрирования страховых 

взносов
УФНС России по Орловской области

РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРА ЗА РУБЕЖОМ

НЕ ДАЕТ ПРАВО НА ВЫЧЕТЫ ПО НДС

   

Верховный Суд РФ отказал 

налогоплательщику в применении 

вычетов по НДС при реализации 

товара, который был произведен из 

российского сырья, но продан за 

рубежом.

Налогоплательщик занимался 

производством подсолнечного 

нерафинированного масла. По 

договору подряда он передавал свою 

продукцию на переработку 

контрагенту, находившемуся на 

территории Республики Беларусь. 

Полученное в результате 

рафинированное масло было 

реализовано за рубежом.

В результате налоговой проверки 

инспекция установила, что 
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налогоплательщик необоснованно 

применял ставку 0% и вычеты по НДС 

для операций по реализации товара. 

По ст. 146, 147 НК РФ налогом на 

добавленную стоимость облагается 

только та реализация, которая 

осуществляется на территории 

России. Только при соблюдении всех 

условий закона можно заявить вычет.

Налогоплательщик не согласился с 

выводом инспекции и обратился в суд 

с просьбой признать 

недействительным ее решение в 

части уплаты доначисленных НДС, 

пени и штрафа. Суды согласились с 

налоговым органом.

Верховный Суд РФ в своем 

определении по делу № 310-КГ18-

5873 поддержал позицию 

нижестоящих судов и инспекции, 

признав правомерным отказ 

налогоплательщику в вычетах по НДС 

при реализации переработанной 

продукции за рубежом. Он 

постановил уплатить доначисленные 

НДС, пени и штраф. 

Информация с официального сайта 

ФНС России 
www.nalog.ru

С 1 ИЮЛЯ МИНПРОМТОРГ РОССИИ

НАЧНЕТ ПЕРЕДАВАТЬ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ РЕЕСТРА МСП 

   

   
С 1 июля Министерство 

промышленности и торговли 

Российской Федерации начнет 

передавать ФНС России сведения для 

формирования Единого реестра 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Это позволит 

включать в него предприятия легкой 

промышленности с числом 

работников от 250 до 1000 человек.

Изменениями, внесенными в 

Федеральный закон от 24.07.2007 г. 

№ 209-ФЗ, Минпромторг был 

определен в качестве одного из 

поставщиков информации, помимо 

Минобрнауки, инновационного центра 

«Сколково», Минэкономразвития, 

держателей реестров владельцев 

ценных бумаг и других.

Ежегодно с 1 по 5 июля Минпромторг 

будет передавать налоговым органам 

сведения о хозяйственных обществах 

и партнерствах, занятых в сфере 

легкой промышленности - 

производством изделий из текстиля и 

кожи. При этом включаемые в 

данный реестр предприятия должны 

соответствовать условиям, 

предусмотренным 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации».

Информация с официального сайта 

ФНС России 
www.nalog.ru

УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ ТАКС ФРИ

СМОГУТ ПОДТВЕРЖДАТЬ НУЛЕВУЮ СТАВКУ ПО НДС

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

   

   
ФНС России разработала для 

участников системы Tax Free 

рекомендуемую форму электронного 

Реестра сведений из документов 

(чеков) для компенсации НДС вместо 

перечня, который необходимо 

представлять до 1 октября 2018 года 

на бумажном носителе.

Механизм Tax Free заработал в 

России в 2018 году. Система 

аналогична мировым – иностранец 

имеет право вернуть часть 

уплаченного налога за покупки в 

России. При этом действует ряд 

ограничений: сумма покупки должна 

быть не менее 10 тысяч рублей плюс 

система действует только в 

определенных магазинах.

Таким образом, при подтверждении 

обоснованности нулевой налоговой 

ставки по НДС платежный агент 

одновременно с налоговой 

декларацией по НДС сможет теперь 

представить электронный реестр.

Письмом ФНС России от 31.05.2018 № 

ЕД-4-15/11499@ направлен в 

налоговые органы рекомендуемый 

налогоплательщикам перечень 

документов (чеков) для компенсации 

НДС, порядок его заполнения и 

представления по форме и формату 

Реестра, а также XSD-схема.

Информация с официального сайта 

ФНС России 

www.nalog.ru
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УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ ФОРМА НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

ПО АКЦИЗАМ НА ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ 

   

   

ФНС России обновила форму 

налоговой декларации по акцизам на 

табак (табачные изделия), табачную 

продукцию, электронные системы 

доставки никотина и жидкости для 

электронных систем доставки 

никотина. Приказ ФНС России от 

15.02.2018 № ММВ-7-3/95@ 

зарегистрирован в Минюсте России 

15.05.2018 № 51109 и вступает в силу 

в июле 2018 года.

В новой форме налоговой декларации 

по акцизам предусмотрены коды для 

следующих подакцизных товаров:
- табак или табачные изделия, 

предназначенные для потребления 

путем нагревания;
- электронные системы доставки 

никотина;
- жидкости для электронных систем 

доставки никотина.

Кроме того, в декларации появился 

коэффициент Т для расчета суммы 

акциза за налоговые периоды с 1 

сентября (включительно) каждого 

календарного года по 31 декабря 

(включительно) того же года.

Представить новую декларацию по 

акцизам необходимо не позднее 25 

августа 2018 года.

Информация с официального сайта 

ФНС России 
www.nalog.ru

ОТСУТСТВИЕ В ФОРМАХ ТРЕБОВАНИЙ РЕКВИЗИТА

«ПОДПИСЬ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА НАЛОГОВОГО ОРГАНА» 

НЕ НАРУШАЕТ НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС 

   

   
Верховный Суд РФ отказался 

признать недействующими 

Приложения № 2 и 3 к приказу ФНС 

России от 13.02.2017 № ММВ-7-

8/179@, в которых содержатся 

формы требований об уплате налога, 

сбора, страховых взносов, пени, 

штрафа, процентов для организаций, 

индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц.

Налогоплательщики обратились в 

Верховный Суд РФ с 

административными исками. Они 

посчитали, что поскольку формы 

требований не содержат подпись 

должностного лица, это 

противоречит ряду статей Налогового 

кодекса.

ФНС России и Министерство юстиции 

просили отказать в удовлетворении 

исков. Их позицию поддержала 

Генеральная прокуратура России. 

Налоговая служба отметила, что 

состав сведений, содержащихся в 

формах требований, определен 

статьей 69 НК РФ. При этом права 

лиц, которым направляются 

требования, не нарушаются, если в 

документах нет реквизита «подпись 

должностного лица налоговых 

органов». Состав сведений, 

предусмотренный данными формами, 

позволяет налогоплательщикам 

получить необходимую информацию 

о размере задолженности, 

основаниях её взимания, сроках 

погашения, и правовых последствиях 

неуплаты налога, сбора, страховых 

взносов, пени, штрафа, процентов. 

Также в требованиях указывается 

адрес налогового органа, который их 

направил.

Верховный Суд РФ в удовлетворении 

исков гражданам отказал. Он указал, 

что в формы данных требований 

включены все сведения, указанные в 

статье 69 НК РФ. Отсутствие 

данного реквизита не ограничивает 

права налогоплательщиков на 

судебную защиту и получение 

информации о размере 

задолженности перед бюджетом. 

Информация с официального сайта 

ФНС России 
www.nalog.ru
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