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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

ПРИ УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОВЕЛ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН

УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В число основных задач Общественного 
совета при УФНС России по Орловской 
области входит повышение открытости 
и прозрачности деятельности налоговых 
органов региона и внедрение налоговой 
культуры. 

В рамках реализации этой программы, а 
также с целью изучения интересов и 
потребностей налогоплательщиков и 
улучшения качества работы 
налоговиков на постоянной основе 
организуются приемы граждан членами 
Общественного совета.

28 августа заместитель Председателя 
Общественного совета директор 
филиала ФГУП ВГТРК Государственная 
телевизионная и радиовещательная 
компания «Орел» Н.Г. Куревин провел 
личный прием в ТОРМ Межрайонной 
ИФНС России №3 по Орловской области, 
расположенном в пгт. Змиевка. Во 
встрече с налогоплательщиками также 

приняли участие заместитель 
начальника инспекции С.Е. Бабарыкин и 
начальник отдела работы с 
налогоплательщиками Е.П. Левушкина. 

В ходе приема налогоплательщики, 
среди которых были физические лица, 
индивидуальные предприниматели и 
представители организаций, подняли 
ряд актуальных вопросов, в числе том 
числе, новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники, 
полномочия налоговых органов в сфере 
администрирования страховых взносов, 
имущественные налоги. Граждане 
смогли не только уточнить 
интересующую их информацию, но и 
оценить качество предоставляемых 
услуг, оставить свои пожелания и 
предложения по совершенствованию 
работы налоговиков. 

Также граждан интересовали вопросы 
взаимодействия налоговых органов 

региона со средствами массовой 
информации. Н.Г. Куревин подчеркнул, 
что политика информационной 
открытости, которой придерживается 
налоговая служба, дает свои 
положительные результаты: повышает 
налоговую культуру населения и 
степень доверия налогоплательщиков  к 
ведомству. 

В свою очередь Н.Г. Куревин попросил 
участников личного приема поделиться 
впечатлениями о качестве 
обслуживания налогоплательщиков в 
пгт. Змиевка, где с мая этого года 
вместо реорганизованной Межрайонной 
инспекции ФНС России №6 по 
Орловской области работает 
Территориально-обособленное рабочее 
место (ТОРМ)  Межрайонной ИФНС 
России №3 по Орловской области.  
Граждане удовлетворительно оценили 
работу сотрудников налоговой 
инспекции при осуществлении приема 
посетителей, а также отметили 
информативность проведенных 
налоговиками публичных мероприятий.

Практика проведения выездных 
приемов членами Общественного 
совета будет продолжена. Обратиться в 
Общественный совет с вопросом, 
заявлением, предложением также 
можно с помощью Интернет-сервиса 
«Обратиться в Общественный совет 
УФНС России по региону» 
(https://www.nalog.ru/rn57/service/app
eal_os/?ca=0), указав в сообщении 
адресата. 

Пресс-служба
УФНС России по Орловской области



НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ОРЕЛ№8
август 2017 г.

ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕННОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ДОРОГОСТОЯЩИХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ  

   
Транспортный налог на дорогостоящие 
легковые автомобили с учетом 
повышающего коэффициента 
начисляется независимо от того, 
совпадают ли полностью написание 
модели (версии) автомобиля в Перечне 
Минпромторга России и в документах на 
такой автомобиль.

По закону при расчете транспортного 
налога в отношении автомашин, 
вошедших в Перечень легковых 
автомобилей средней стоимостью от 3 
млн рублей, применяется повышающий 
коэффициент.

Ежегодно такие Перечни публикуются 
на официальном сайте Минпромторга 
России и содержат информацию о 

ЗАВЕРШЕН ПЕРЕУЧЕТ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОВЫХ АГЕНТОВ

   
Налоговые органы завершили 
процедуру переучета в качестве 
налоговых агентов российских 
организаций, осуществляющих 
перечисление выплат военнослужащим 
и лицам гражданского персонала 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации.

Федеральный закон внес изменения в 
статьи 83 и 84 части первой и статью 
226 части второй НК РФ в части 
признания налоговыми агентами 
российских организаций, 
осуществляющих перечисление сумм 

марке, модели (версии), годе выпуска и 
иных характеристиках, необходимых 
для применения повышающего 
коэффициента при расчете налога.

Однако в некоторых случаях описание 
модели (версии) легкового автомобиля 
в Перечне представлено в сокращенном 
варианте и не совпадает полностью со 
сведениями об указанном автомобиле в 
ПТС или полученными из органов 
ГИБДД. Например, модель (версия) 
«Bentley GT» из Перечня на 2014 г. в 
ПТС и сведениях из ГИБДД называется 
«Bentley Continental GT», в Перечне на 
2015 г. указана модель «Ferrari 
California», а в ПТС – «Ferrari F 149 
California».

Как разъяснило Министерство финансов 
РФ в письме от 12.07.2017 № 03-05-04-
04/44504, в рассматриваемых случаях 
при расчете транспортного налога 
должен применяться повышающий 
коэффициент.

Напоминаем, что уведомления и 
платежные документы с суммой 
транспортного налога с учетом 
повышающего коэффициента налоговые 
органы направляют физическим лицам 
по почте или размещают в Личном 
кабинете налогоплательщика.

Информация с официального сайта 
ФНС России 

www.nalog.ru

денежного довольствия, денежного 
содержания, заработной платы и иного 
вознаграждения (выплат) 
военнослужащим и лицам гражданского 
персонала (федеральным 
государственным гражданским 
служащим и работникам) Вооруженных 
Сил РФ, и их учета в налоговых органах 
в этом качестве.

Налоговый агент обязывается 
перечислять налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ) с 
вышеуказанных выплат в бюджеты всех 
субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований по месту 
его постановки на учет налоговыми 
органами.

Указанные изменения позволяют 
учреждениям, подведомственным 
Минобороны России, исполнить 
обязанность по постановке на учет в 
качестве налоговых агентов с 
соблюдением всех требований 
законодательства Российской 
Федерации. 

Информация с официального сайта 
ФНС России 

www.nalog.ru

СРОК КАМЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ

СОКРАЩЕН С ТРЕХ МЕСЯЦЕВ ДО ДВУХ

   
Получить возмещение по НДС теперь 
можно быстрее. ФНС России сократила 
срок камеральной налоговой проверки 
декларации с трех месяцев до двух. 
Нововведение коснется добросовестных 
налогоплательщиков, которые работают 
в «чистой среде». По данным Службы 
около 12 тыс. налогоплательщиков, или 
60% от общего количества 
налогоплательщиков, заявивших суммы 
НДС к возмещению, смогут 
воспользоваться новым порядком уже 
при проведении камеральной налоговой 

проверки декларации по НДС за второй 
квартал 2017 года.

Использование в системе «АСК НДС-2» 
автоматизированного контроля 
операций как налогоплательщика, так и 
его контрагентов, позволяет налоговым 
органам применить риск-
ориентированный подход при 
проведении камеральных проверок 
возмещения НДС. Нововведение 
положительно скажется на финансовой 
устойчивости бизнеса и поможет 

повысить оборачиваемость 
собственного капитала.

Соответствующее поручение 
направлено в территориальные 
налоговые органы (письмо ФНС России 
от 13.07.2017 № ММВ-20-15/112@). 
Новый порядок действует в отношении 
деклараций по НДС, представленных 
после 1 июля 2017 года за налоговые 
периоды с 2015 года. 

Информация с официального сайта 
ФНС России 

www.nalog.ru
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БИЗНЕС ПОЛУЧИТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПО РАБОТЕ

С ОНЛАЙН ККТ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ НА САЙТЕ ФНС РОССИИ

   

   
Сервисы «Личный кабинет 
юридического лица» и «Личный кабинет 
индивидуального предпринимателя» 
расширят свой функционал в части 
ведения кабинета контрольно-кассовой 
техники.

Такая возможность появилась 
благодаря регистрации Министерством 
юстиции Российской Федерации 
приказа ФНС России от 21.03.2017 № 
ММВ-7-20/232@ «Об утверждении 
Порядка ведения кабинета контрольно-
кассовой техники», а также приказа 
ФНС России от 29.05.2017 № ММВ-7-
20/483@ «Об утверждении случаев, 
порядка и сроков предоставления 
информации и документов в 
электронной форме организациями и 
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индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими расчеты, и 
пользователями в налоговые органы 
через кабинет контрольно-кассовой 
техники».

Уже сегодня компании и 
индивидуальные предприниматели 
могут подать заявление о регистрации 
(перерегистрации) и о снятии с 
регистрационного учета контрольно-
кассовой техники через свои личные 
кабинеты на сайте ФНС России.

В дальнейшем предполагается 
совершенствование электронного 
информационного обмена между 
налоговыми органами и 
предпринимателям - пользователями 

личных кабинетов. В частности, 
кредитные организации смогут онлайн 
направлять налоговым органам 
перечень автоматических устройств для  
расчетов.

Изготовители фискальных накопителей 
смогут оперативно через личный 
кабинет предупреждать пользователей 
ККТ о неисправностях фискального 
накопителя. Кроме того, бизнес 
получит возможность сообщать о 
нарушениях законодательства о 
применении ККТ.

Информация с официального сайта 
ФНС России 

www.nalog.ru

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ УЧАСТНИК МЕХОВОГО РЫНКА

ВЫШЕЛ ИЗ ТЕНИ БЛАГОДАРЯ ПРОЕКТУ ПО МАРКИРОВКЕ 

   

   
ФНС России подвела итоги пилотного 
проекта по маркировке меховых 
изделий, который стартовал в августе 
2016 года в пяти странах Евразийского 
экономического союза. По оценкам 
специалистов Налоговой службы, на 
рынке легализовались 24% участников 
данного сектора. За год в системе 
маркировки зарегистрировано более 9 
тысяч участников. 

При снижении в 2016 году общей 
потребительской способности по 
непродовольственным товарам 
розничная реализация меховых изделий 
составила свыше 1 млн товаров на 59 
млрд рублей и превысила показатели 

маркетинговых исследований по 
обороту за весь 2015 год в семь 
раз.Предприниматели, в свою очередь, 
отмечают сокращение конкуренции со 
стороны недобросовестных участников 
мехового рынка.

Как заявила начальник Управления 
обеспечения контроля оборота товаров 
ФНС России Ольга Чепурина, 
Российская Федерация обеспечила 
участникам проекта максимально 
комфортные условия для адаптации к 
новым правилам ведения бизнеса.

«При создании системы мы активно 
работали с бизнесом и при 

необходимости пересматривали 
требования к системе маркировке. Мы 
обеспечили максимальное 
информационное сопровождение в 
рамках проекта. Сюда вошли и работа с 
представителями бизнеса напрямую, и 
предоставление онлайн сервисов, 
консультаций по телефонам Контакт-
центра ФНС России. Кроме того, на 
сайте ФНС России появились 
специализированные разделы с 
полезными материалами», - 
подчеркнула Ольга Чепурина.

Информация с официального сайта 
ФНС России 

www.nalog.ru

ОПЛАТИТЬ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ МОЖНО УЖЕ СЕГОДНЯ 

   

   
Налоговые инспекции Орловской 
области завершили работу по 
формированию налоговых уведомлений 
по имущественным налогам за 2016 год.

Собственникам движимого и 
недвижимого имущества региона уже 
направлено порядка 110 тыс. заказных 
писем. Причем в этом году письма, 
содержащие единое налоговое 

уведомление, пришли со штампом г. 
Санкт-Петербург, так как массовая 
печать и рассылка налоговых 
документов теперь осуществляется 
централизованно через Филиал ФКУ 
«Налог-Сервис» в г. Санкт–Петербурге.

Срок уплаты имущественных налогов за 
2016 год наступает только 1 декабря 
2017 год, но оплатить их можно уже 

сейчас - это избавит от риска оказаться 
в категории должников, забывших о 
своих обязанностях. 

Рассчитаться с бюджетом следует по 
платежному документу, направленному 
заказным письмом, либо 
воспользовавшись Интернет-сервисами 
на сайте ФНС России www.nalog.ru: 
«Заплати налоги» и «Личный кабинет 
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налогоплательщика для физических 
лиц». Широкие возможности 
пользователям предоставляет также 
электронная услуга «Справочная 
информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам». При помощи 
этого сервиса налогоплательщик  
может самостоятельно узнать есть ли у 
него льгота, или по какой ставке 

следует уплатить налог. 

УФНС России по Орловской области 
убедительно просит всех 
налогоплательщиков не забывать о 
своих обязанностях по уплате 
имущественных налогов, ведь полнота 
и  своевременность их поступления 
отражаются на социально-

экономическом развитии региона.

Отдел налогообложения имущества и 
доходов физических лиц
и администрирования страховых 
взносов.

УФНС России по Орловской области 

НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТОВЕРНЫХ

СВЕДЕНИЙ В РЕГОРГАН ГРОЗИТ ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЗ РЕЕСТРА  

   

   
С 1 сентября 2017 года вступает в силу 
дополнение в Федеральный закон от 
08.08.2001 № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (далее – Закон 
№129-ФЗ) согласно которому, порядок 
исключения юрлица из ЕГРЮЛ как 
недействующего, предусмотренный 
статьей 21.1, будет применяться также 
в случаях наличия в реестре сведений, 
в отношении которых внесена запись об 
их недостоверности, в течение более 
чем шести месяцев с момента внесения 
такой записи.

По состоянию на 30.08.2017 
Межрайонной инспекцией ФНС России 
№ 9 по Орловской области в ЕГРЮЛ 
внесено 789 записей о недостоверности 

содержащихся в нем сведений о 
юридическом лице.

Решение о предстоящем исключении 
подлежит опубликованию в журнале 
«Вестник государственной 
регистрации», а также в сети Интернет 
на сайте www.vestnik-gosreg.ru. 
Одновременно с решением о 
предстоящем исключении публикуются 
сведения о порядке и сроках 
направления заявлений недействующим 
юридическим лицом, кредиторами или 
иными лицами, чьи права и законные 
интересы затрагиваются в связи с 
исключением недействующего 
юридического лица из Единого 
государственного реестра юридических 
лиц, с указанием адреса, по которому 
могут быть направлены заявления.

Заявления должны быть 
мотивированными и могут быть 
направлены в срок не позднее, чем три 
месяца со дня опубликования решения 
о предстоящем исключении. Способы 
направления или представления 
заявлений указаны в пункте 6 статьи 9 
Закона №129-ФЗ. При поступлении 
заявления решение об исключении 
недействующего юридического лица из 
ЕГРЮЛ не принимается.

Проверить наличие или отсутствие 
записи о недостоверности можно в 
онлайн режиме на сайте ФНС России 
при помощи Интернет-сервиса «Риски 
бизнеса: проверь себя и контрагента».

Межрайонная ИФНС России № 9 по 
Орловской области

ОРЛОВСКИЙ БИЗНЕС ПЕРЕШЕЛ НА ОНЛАЙН-КАССЫ  

   

   

С 1 июля 2017 года заработал новый 
порядок применения ККТ, введенный  
Федеральным Законом от  03.07.2016г. 
№ 290-ФЗ, внесшим  изменения  в 
Федеральный  Закон от  22.05.2003г. № 
54-ФЗ, а налоговики приступили к 
проверкам порядка  применения новых 
касс.
 С вступлением в силу новых 
положений Федерального закона №54-
ФЗ изменения коснулись и порядка 
привлечения  пользователей ККТ к 
административной  ответственности. 

В  статью 14.5 КоАП РФ  введено 13 
новых составов административных 
правонарушений в сфере  применения  
контрольно-кассовой  техники. 
 
Также увеличился срок давности 
привлечения к административной  
ответственности за  нарушения 
законодательства о применении 
контрольно-кассовой  техники с 2  
месяцев до 1  года.   
Теперь минимальный штраф за 
неприменение контрольно-кассовой 
техники в установленных 

законодательством случаях составляет 
для должностных лиц- 10 тыс. руб., для 
юридических лиц- 30 тыс. руб., и может 
быть увеличен  в зависимости от суммы 
расчета, осуществленного без 
применения ККТ.
Владельцам контрольно-кассовой 
техники также стоит обратить 
внимание, что при выявлении 
повторного неприменения ККТ, 
организации и ИП могут получить 
приостановление деятельности на срок 
до 90 суток, а должностные лица- 
дисквалификацию  на  срок  от одного 
до двух лет, если совокупная сумма 
расчетов, проведенных без кассы, 
составит 1  млн. руб. или  более.   
Применение контрольно-кассовой 
техники, не соответствующей 
установленным требованиям, влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на 
должностных лиц в размере от полутора 
тысяч до трех тысяч рублей; на 
юридических лиц - в размере от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей.
Не направление покупателю по его 
требованию кассового чека в 

электронной форме в случаях, 
предусмотренных законодательством РФ о 
применении контрольно-кассовой 
техники, влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере двух тысяч 
рублей; на юридических лиц - 
предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере 
десяти тысяч рублей.
   
Обращаемся к гражданам Орловской 
области с просьбой информировать 
налоговые  органы о случаях 
неприменения продавцами ККТ, невыдачи 
по требованию покупателя бланков  
строгой отчетности при оказании бытовых 
услуг населению,  в том числе услуг по 
перевозке пассажиров в легковом  такси,  
а также  о местонахождении платежных 
терминалов, не оборудованных кассовой  
техникой. 
По всем вопросам, связанным с 
применением новых касс, можно 
обратиться в налоговые инспекции 
Орловской области.

Контрольный отдел
УФНС России по Орловской области 
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О ПОРЯДКЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЖАЛУЕМОГО

АКТА НАЛОГОВОГО ОРГАНА ИЛИ СОВЕРШЕНИЯ ОБЖАЛУЕМОГО

ДЕЙСТВИЯ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ 

   

   
Управление Федеральной налоговой 
службы по Орловской области 
напоминает, что в соответствии с 
пунктом 5 статьи 138 Налогового 
кодекса Российской Федерации подача 
жалобы в вышестоящий налоговый 
орган не приостанавливает исполнение 
обжалуемого акта налогового органа 
или совершение обжалуемого действия 
его должностным лицом, за 
исключением случая, 
предусмотренного данным пунктом.

Так в случае обжалования вступившего 
в силу решения о привлечении к 
ответственности за совершение 
налогового правонарушения или 
решения об отказе в привлечении к 

ответственности за совершение 
налогового правонарушения до 
принятия решения по жалобе 
исполнение обжалуемого решения 
может быть приостановлено по 
заявлению лица, подавшего эту жалобу, 
при предоставлении им банковской 
гарантии, по которой банк обязуется 
уплатить денежную сумму в размере 
налога, сбора, страховых взносов, 
пеней, штрафа, не уплаченных по 
обжалуемому решению.

Заявление о приостановлении 
исполнения обжалуемого решения 
подается одновременно с жалобой на 
вступившее в силу решение о 
привлечении к ответственности за 

совершение налогового 
правонарушения или решение об отказе 
в привлечении к ответственности за 
совершение налогового 
правонарушения. К заявлению о 
приостановлении исполнения 
обжалуемого решения прилагается 
банковская гарантия.

Решение о приостановлении 
исполнения решения действует до дня 
принятия вышестоящим налоговым 
органом решения по жалобе.

Отдел досудебного урегулирования 
налоговых споров 

УФНС России по Орловской области

В ПРОДАЖУ ПОСТУПИЛА ПЕРВАЯ ПАРТИЯ

МАРКИРОВАННЫХ ЛЕКАРСТВ

   
Первая партия маркированных 
лекарственных препаратов поступила в 
продажу в некоторые аптеки, и первым 
маркированным препаратом, 
проданным в розницу, стал Омез.

«Первая маркированная пачка 
лекарственного препарата продана в 
розницу. Совместная деятельность 
участников эксперимента по 
маркировке лекарств с 
Росздравнадзором, Минздравом России 
и ФНС России позволила замкнуть 
технологическую цепочку оборота 
препарата, начиная от производства и 
заканчивая его розничной продажей. 
Теперь производители маркируют 
каждую упаковку лекарства, нанося на 
нее двухмерный штриховой код 
(DataMatrix) с индивидуальным 
идентификационным номером. Затем 
сообщают в систему маркировки 

сведения о передаче данного 
лекарственного препарата в 
реализацию», - сообщила начальник 
Управления обеспечения контроля 
оборота товаров ФНС России Ольга 
Чепурина.

В ближайшее время любой покупатель 
сможет самостоятельно проверять 
легальность продаваемого лекарства. 
Для этого достаточно установить 
специальное приложение на смартфон 
или планшет, и с его помощью 
отсканировать QR-код на упаковке 
лекарства. Система автоматически 
выдаст всю информацию о товаре: 
название товара и производителя, 
подтверждение его легальности, срок 
годности, серию.

Также до конца года аналогичные 
устройства для сканирования и 

проверки лекарств появятся и в 
аптеках.

Система маркировки лекарственных 
препаратов работает в промышленном 
масштабе с 1 июня 2017 года. В ней 
зарегистрировано 16 организаций, 
промаркировано более 268 тысяч 
единиц продукции следующих 
наименований: Калетра, Омез, Найз, 
Липримар, Кеторол и Мелоксикам.

Эксперимент стартовал с февраля 2017 
года в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 24.01.2017 № 62.

Информация с официального сайта 
ФНС России 

www.nalog.ru

ПОДПИСАЛ ЗАКОН, КАСАЮЩИЙСЯ ПЕРЕСМОТРА

НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ 

   
Президент России Владимир Путин 
подписал Федеральный закон от 
29.07.2017 № 274-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 24.18 

Федерального закона «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», 

затрагивающий порядок пересмотра 
кадастровой стоимости земельных 
участков – налоговой базы по 
земельному налогу.
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Документ позволяет муниципальным 
органам оспаривать результаты 
определения кадастровой стоимости 
земельного участка, находящегося в 
частной собственности, если по 
заявлению собственника кадастровая 
стоимость участка ранее была 
значительно снижена на основании 
установления рыночной стоимости, чем 
могли быть затронуты законные 
интересы муниципалитета по 
поступлению налоговых доходов в 
местный бюджет.

Ранее в статью 391 НК РФ 
Федеральными законами от 04.10.2014 

№ 284-ФЗ и от 30.11.2016 № 401-ФЗ 
были внесены поправки, согласно 
которым, в случае изменения 
кадастровой стоимости земельного 
участка по решению комиссии по 
рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости 
или решению суда, сведения о 
кадастровой стоимости учитываются 
при определении налоговой базы, 
начиная с налогового периода, в 
котором подано соответствующее 
заявление о пересмотре, но не ранее 
даты внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости 
кадастровой стоимости.

Таким образом, Федеральный закон от 
29.07.2017 № 274-ФЗ с учетом 
постановления Конституционного Суда 
РФ от 05.07.2016 № 15-П расширяет 
полномочия органов местного 
самоуправления и ограничивает 
злоупотребления при оспаривании 
кадастровой стоимости по земельным 
участкам в частной собственности, 
являющимся объектами 
налогообложения. 

Информация с официального сайта 
ФНС России 

www.nalog.ru

ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТ НА СВОЙ ВОПРОС ПРОСТО

   

   В 1 полугодии 2017 года налоговые 
органы Орловской области получили 
более 4,5 тысяч письменных 
обращений, большая часть из которых 
была направлена через Интернет. Чаще 
всего налогоплательщики уточняли 
информацию по объектам 
налогообложения и персональные 
данные, а также интересовались 
вопросами по имущественным налогам 
и НДФЛ. 

При этом чтобы получить ответы на 
вопросы, не обязательно идти на прием 
в налоговую инспекцию или направлять 
письма. 

Одним из главных источников 
информации о налогах на сегодняшний 
день является официальный сайт ФНС 
России www.nalog.ru. Его 
пользовательское меню поможет найти 
решение для конкретных ситуаций, 
например, подскажет, как получить 
налоговый вычет и какие документы 

нужны для этого. 

Также на сайте все желающие могут 
получить доступ к более чем 40 
электронным сервисам Федеральной 
налоговой службы, одним из самых 
популярных и удобных из них является 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц». С помощью 
личного кабинета можно, не выходя из 
дома, оплачивать налоги, следить за 
налоговой задолженностью, отправить в 
налоговый орган декларацию по форме 
№ 3-НДФЛ, проверить данные об 
объектах налогообложения, 
находящихся в собственности, и многое 
другое.

Уточнить необходимую информацию у 
налоговиков можно и по телефону. Для 
налогоплательщиков всей территории 
страны доступен общефедеральный 
телефонный номер единого Контакт-
центра - 8-800-222-22-22. Все звонки на 
него осуществляются бесплатно как со 

стационарных, так и с мобильных 
телефонов, и в случае необходимости 
оператор может перевести звонок на 
специалиста налоговой инспекции. В 1 
полугодии 2017 года орловским 
налоговикам поступило около свыше 
500 звонков из Контакт-центра.

 Доступ к электронным услугам ФНС 
России также открыт и на Портале 
государственных услуг. 

Кроме того, граждане  могут получить 
государственные услуги налоговых 
органов в отделениях МФЦ, 
расположенных в г. Орле и районах 
области. В 1 полугодии 2017 года 
специалисты МФЦ оказали заявителям 
почти 800 государственных услуг ФНС 
России, подавляющее большинство из 
них приходится на прием документов по 
государственной регистрации

Пресс-служба
УФНС России по Орловской области

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОДПИСАЛ ЗАКОН

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ИНСТИТУТА СУБСИДИАРНОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

   

   
Президент Российской Федерации 
В.В. Путин подписал Федеральный 
закон 29.07.2017 № 266-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
несостоятельности (банкротстве)» и 
Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях».

Документ систематизирует нормы о 

субсидиарной ответственности, в том 
числе, если возбуждение дела о 
банкротстве невозможно или 
нецелесообразно. При этом детально 
описываются как материально-
правовые основания, так и 
процессуальные особенности 
привлечения к субсидиарной 
ответственности.

Ключевым изменением является 
установление в законе критериев, 
способствующих чёткому определению 
и доказыванию статуса 
контролирующих лиц. При этом суд не 
связан этими критериями и может 
признать контроль над должником по 
иным основаниям, не указанным в 
законе. Важным нововведением также 
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является правило о принятии 
обеспечительных мер в отношении 
субсидиарного ответчика в ускоренном 
процессе с вызовом сторон.

Детализируются права лица, 
привлекаемого к субсидиарной 
ответственности, в случае взыскания с 
него как с субсидиарного ответчика он 
получает право обратного требования к 
должнику. Вместе с тем, законом 
предусмотрена возможность 
привлечения к субсидиарной 
ответственности в случае, если 
контролирующее лицо отказывается 
опровергать доводы кредиторов.

Помимо этого, если номинальный 
директор способствует установлению 
реального лица, совершившего 
злоупотребления, и выявлению его 
активов, то его могут освободить от 
ответственности или уменьшить её 
размер.

Закон уточняет процедуру 
распределения между кредиторами 
прав требования к субсидиарному 
ответчику. Это позволит кредиторам 
выбрать один из трёх способов 
распоряжения этим правом. Кроме 
того, устанавливаются особенности 
исполнительного производства по 

исполнению судебного акта о 
привлечении к субсидиарной 
ответственности.

Также законом устанавливается, что 
правила привлечения к субсидиарной 
ответственности применяются и при 
взыскании убытков с менеджмента 
организации и контролирующих лиц. 

Информация с официального сайта 
ФНС России 

www.nalog.ru

УТОЧНИТЬ СТАВКИ И ЛЬГОТЫ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ

МОЖНО В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН 

   

   
Жителям Орловской области уже 
направляются единые налоговые 
уведомления по транспортному и 
земельному налогам, а также по налогу 
на имущество физических лиц за 2016 
год, уплату по которым необходимо 
произвести до 1 декабря 2017 года. 
Ответить на возникнувшие вопросы о 
ставках начисленных налогов и льготах 
по ним, может Интернет-сервис ФНС 
России «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным 
налогам». 

Ставки имущественных налогов и 
льготы, предоставляемые отдельным 
категориям граждан, устанавливаются 
региональными (для транспортного 
налога) и местными (для земельного и 
налога на имущество) нормативно-

правовыми актами.

Чтобы найти интересующие сведения в 
сервисе «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным 
налогам», необходимо выбрать вид 
налога, налоговый период (год), 
субъект Российской Федерации, а 
также муниципалитет, в котором 
находится земельный участок, или 
недвижимое имущество. С 
установленными соответствующим 
нормативным документом ставками и 
льготами можно ознакомиться, нажав 
ссылку «Найти». Здесь же 
представлены данные о льготах, 
установленных федеральными 
законами. 

Для получения информации о ставках и 

льготах по транспортному налогу 
муниципалитет выбирать не нужно: 
поскольку налог региональный 
достаточно указать только субъект 
Российской Федерации.

Интернет-сервис «Справочная 
информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам», 
разработанный ФНС России в целях 
совершенствования администрирования 
имущественных налогов, позволяет 
налогоплательщикам сэкономить время 
и самостоятельно уточнить 
необходимую информацию, не 
обращаясь в налоговую инспекцию.

Пресс-служба
УФНС России по Орловской области

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СРАВНИЛА ДИНАМИКУ НАЧИСЛЕННОГО

НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА ДВА ГОДА

   

   
На сайте ФНС России опубликован 
Отчет о налоговой базе и структуре 
начислений по налогу на имущество 
организаций (5-НИО) за 2016 год. 

Сравнение основных показателей 
налогообложения за 2015 и 2016 годы 
на основе данных о 605 тысячах 
налогоплательщиков свидетельствует о 
росте начисленной суммы налога на 8%, 
при этом общая сумма налога к уплате 
в бюджеты субъектов РФ за 2016 год 
составляет 786,3 млрд руб.

Такая динамика обусловлена, в 
частности, изменением налоговой базы 
и увеличением количества субъектов 
РФ, принявших решение об исчислении 

налога на отдельные виды 
недвижимости по кадастровой 
стоимости (согласно статье 378.2 НК 
РФ). В 2015 году таких регионов было 
29, а с 2016 года к ним добавилось ещё 
19. (Раздел «Налогообложение 
недвижимости по кадастровой 
стоимости»). 
Всего по таким объектам, включая 
торгово-офисную недвижимость, за 
2016 год начислено 66,8 млрд рублей 
налога.

В то же время более чем на 30% 
возросла сумма налога, не поступившая 
в бюджет, в связи с использованием 
налогоплательщиками налоговых льгот 
по движимому имуществу общим 

объемом 164,6 млрд рублей за 2016 
год.

С 2018 года согласно статье 381.1 НК 
РФ указанная налоговая льгота будет 
применяться на территории субъекта 
РФ только в случае принятия 
соответствующего регионального 
закона. С полным содержанием Отчета 
по регионам можно ознакомиться в 
разделе «Данные по формам 
статистической налоговой отчетности» 
на сайте ФНС России.

Информация с официального сайта 
ФНС России 

www.nalog.ru
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РАЗЪЯСНЕН ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТНОЙ

СТАВКИ ПО НДС 10% С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО

КЛАССИФИКАТОРА ПРОДУКЦИИ

   

   
Для сопоставления кодов продукции 
налогоплательщика и кодов продукции, 
облагаемой НДС по ставке 10%, 
установленных в Перечнях продукции 
Правительства РФ, можно использовать 
прямые и обратные переходные ключи 
между ОКП и ОКПД2, разработанные 
Минэкономразвития России. Данная 
позиция доведена до территориальных 
налоговых органов и 
налогоплательщиков письмом ФНС 
России от 17.08.2017 № СА-4-3/16343@.

С 1 января 2017 года действует 
Общероссийский классификатор 
продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД2), который 
заменил Общероссийский 
классификатор продукции (ОКП).

Поправки коснулись 
налогоплательщиков, которые 

применяют льготную 10% ставку по НДС 
при продаже продовольственных, 
детских, медицинских товаров и 
периодических печатных изданий.

В связи с введением ОКПД2 с 2017 года 
вносятся изменения в соответствующие 
постановления Правительства 
Российской Федерации, которые 
утверждают Перечни видов продукции, 
облагаемых по ставке НДС 10%.

При этом на практике возможны 
различные вопросы в связи с переходом 
с одного классификатора продукции на 
другой. Так, например, у организации 
могут быть действующие документы, 
подтверждающие код продукции по 
старому классификатору ОКП, и срок 
замены таких документов еще не истек. 
В то же время в Перечне льготируемой 
продукции упомянуты уже коды ОКПД2.

Могут быть и обратные ситуации, когда 
у организации есть документ с кодом 
продукции согласно новому 
классификатору ОКПД2, однако 
соответствующий Перечень 
льготируемой продукции еще не 
обновлен. Такая ситуация сложилась с 
медицинскими изделиями и 
лекарственными средствами.

ФНС России указала на необходимость 
применять прямые и обратные 
переходные ключи между кодами ОКП и 
ОКПД2 для установления соответствия 
между кодами.

Информация с официального сайта 
ФНС России 

www.nalog.ru

СУД ПОДДЕРЖАЛ НАЛОГОВИКОВ В СПОРЕ О ПРИМЕНЕНИИ

ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО

   

   
Арбитражный суд Московского округа 
по делу № А40-176241/2014  поддержал 
позицию налогового органа о 
занижении налогоплательщиком базы 
по налогу на имущество организаций в 
связи с необоснованным применением 
льготы.

Инспекция установила, что при расчете 
налога на имущество налогоплательщик 
необоснованно применил льготу в 
отношении плотин. Плотины как 
водоподпорные сооружения, по 
которым проходит федеральная 
автомобильная дорога общего 
пользования, указаны в постановлении 
Правительства РФ от 30.09.2004 № 504 и 
попадают под льготу. Однако главное 
условие в том, что плотина должна 
быть неотъемлемой технологической 
частью федеральной автомобильной 
дороги. В данном случае плотины были 
технологической частью 
гидроэлектростанции, а не дороги.

Налогоплательщик, не согласившись с 
инспекцией, обратился в суд. Он 
ссылался на то, что для применения 
льготы достаточно соблюдения условия 
о нахождении имущества на балансе и 
указания о нем в постановлении 
Правительства РФ от 30.09.2004 № 504. 
Никаких дополнительных условий в 
виде самостоятельного выявления 
налогоплательщиком технологической 
и конструктивной связи между 
объектами не требуется.

Суды трех инстанций, отказывая в 
удовлетворении требований 
налогоплательщика, признали 
правомерными выводы налогового 
органа. Они указали, что плотины 
представляют собой гидротехнические 
сооружения, которые не являются 
частью федеральной автомобильной 
дороги и непосредственно не участвуют 
в процессе дорожного движения. 
Строительство плотин обусловлено 

созданием гидроэлектростанции, а не 
дороги. Кроме того, плотины являются 
частью гидротехнического сооружения, 
и не могут одновременно относиться 
также к объекту транспортной 
инфраструктуры.

Таким образом, льготированию 
подлежат указанные в постановлении 
Правительства РФ от 30.09.2004 № 504 
плотины, которые являются 
неотъемлемым элементом 
автомобильных дорог исходя из их 
функциональных и технических 
характеристик, а не плотины как часть 
гидротехнических сооружений, пусть 
даже и связанные конструктивно с 
автодорогой.

Информация с официального сайта 
ФНС России 

www.nalog.ru
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