
№9
  сентябрь 2017 г. Орёл

Информационный бюллетень для налогоплательщика

НалоговаяНалоговая
СлужбаСлужба

 Рассылается пользователям КонсультантПлюс
Региональный информационный центр Сети КонсультантПлюс 
в г. Орле и Орловской области ООО “Кредитал+”, тел. (4862)73-15-15

1 ДЕКАБРЯ – СРОК УПЛАТЫ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ

УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1 декабря 2017 истекает срок уплаты 
имущественных налогов за 2016 год. 
Исполнить свои обязательства перед 
бюджетом должны собственники жилых 
домов, квартир, земельных участков, 
транспортных средств.

В настоящий момент в Орловской 
области насчитывается около 200 тысяч 
плательщиков транспортного налога, 
более 250 тысяч плательщиков 
земельного налога и свыше 470 тысяч 
плательщиков налога на имущество 
физических лиц. 

Согласно действующему налоговому 
законодательству, не позднее чем за 30 
рабочих дней до срока уплаты налогов 
собственникам имущества заказными 
письмами по адресу места проживания 
(регистрации) направляются налоговые 
уведомления. В этом году письма 
придут из Санкт-Петербурга: именно в 
этом городе осуществляется 
централизованная печать налоговых 
 

документов. 

При этом выделяется несколько 
категорий налогоплательщиков, 
которые не получат заказные письма с 
налоговыми уведомлениями:
- обладатели налоговой льготы, 
налогового вычета, полностью 
освобожденные от уплаты налога; 
- налогоплательщики, общая сумма 
налоговых обязательств которых 
составляет менее 100 рублей; 
- пользователи «Личного кабинета» на 
сайте ФНС России, которым 
уведомления придут в электронном 
виде, если они заранее не сообщили о 
необходимости получения налоговых 
документов на бумажном носителе. 

Тем гражданам, которые не входят в 
это перечень, но все же не получили 
налоговые уведомления в 
установленный законом срок, 
налоговики рекомендуют обратиться в 

налоговую инспекцию по месту 
жительства или месту нахождения 
объектов недвижимости лично, либо с 
помощью Интернет-сервисов ФНС 

России «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц» и «Обратиться в ФНС России».

Оплатить налоги можно уже сегодня, не 
дожидаясь 1 декабря. Рассчитаться с 
бюджетом следует по платежному 
документу, приложенному к налоговому 
уведомлению, или воспользовавшись 
сервисами на сайте www.nalog.ru. 

УФНС России по Орловской области 
напоминает, что несвоевременная 
уплата налогов влечет за собой 
начисление пени за каждый 
календарный день просрочки платежа в 
процентах от неуплаченной суммы.

Пресс-служба
УФНС России по Орловской области
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В ФНС РОССИИ ПОДВЕЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 

ИТОГИ РАБОТЫ ПО БОРЬБЕ С ФИКТИВНЫМИ КОМПАНИЯМИ     

   
ФНС России проверяет достоверность 

данных Единого государственного 

реестра юридических лиц с 2016 года. В 

своей работе Служба уделяет особое 

внимание компаниям, 

зарегистрированным по «адресам 

массовой регистрации», на «массовых 

руководителей» или «массовых 

участников». Это адреса, на которых 

уже зарегистрированы от 10 и более 

компаний или участники и 

руководители являются одновременно 

таковыми в большом количестве 

компаний.

Так, к 1 сентября 2017 года в ЕГРЮЛ 

выявлено около 285 тысяч компаний,  

сведения о которых обладают 

признаком «массовый руководитель». В

10% из них внесены записи о 

недостоверности сведений о 

руководителе. Еще 160 тысяч компаний 

имеют признак «массовый учредитель», 

в отношении 8% из них внесены записи 

о недостоверности сведений об 

учредителе. И около 530 тысяч 

компаний обладают признаком 

«массовый адрес», в отношении 

четверти этих компаний внесены записи 

о недостоверности сведений об адресе.

Основная цель ФНС России при 

проверке достоверности ЕГРЮЛ - 

создание здоровой конкуренции и 

противодействие фиктивным 

компаниям, создающимся для 

  

уклонения от уплаты налогов.

При этом компаниям, сведения о 

которых в ЕГРЮЛ соответствуют 

действительности, беспокоиться не 

стоит.

Добросовестные компании только 

выиграют от повышения качества 

информации, вносимой в Реестр - ведь 

именно здесь они могут получить 

актуальную и достоверную информацию 

о своих контрагентах.

Информация с официального сайта 

ФНС России 

www.nalog.ru 

 

ДО 1 НОЯБРЯ ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА МОГУТ НАПРАВИТЬ

 УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБЪЕКТЕ НЕДВИЖИМОСТИ, 

НА КОТОРЫЙ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НАЛОГОВАЯ ЛЬГОТА 

   

   
Если у налогоплательщика-физического 

лица, имеющего право на налоговую 

льготу, находится в собственности 

несколько объектов недвижимости 

одного вида (два жилых дома; квартира 

и комната; гараж и три машино-места и 

т.п.), то для освобождения от уплаты 

налога на имущество, он может подать 

Уведомление о выбранных объектах, по 

которым предоставляется льгота.

Уведомление согласно п. 7 ст. 407 

Налогового кодекса РФ, можно подать в 

любой налоговый орган или направить 

через «Личный кабинет 

налогоплательщика» до 1 ноября года, 

являющегося налоговым периодом, за 

который применяется налоговая льгота.

Форма Уведомления размещена на 

сайте ФНС России (утверждена 

приказом ФНС России от 13.07.2015 № 

ММВ-7-11/280@).

Если налогоплательщик не подаст 

Уведомление, то налоговая льгота 

будет предоставлена ему по одному 

объекту налогообложения каждого вида 

с максимальной суммой налога.

Например, если пенсионер в 2017 году 

стал собственником двух квартир и до 1 

ноября т.г. не направил Уведомление, 

то при расчете налога за 2017 год 

налоговый орган предоставит льготу на 

квартиру с наибольшей суммой налога, 

а за другую – необходимо будет 

заплатить налог.

Дополнительные налоговые льготы, в 

том числе освобождающие от уплаты 

налога собственников недвижимости 

независимо от количества объектов, 

могут устанавливаться нормативными 

актами представительных органов 

муниципальных образований (законами 

городов Москвы, Санкт-Петербурга и 

Севастополя).

С перечнем налоговых льгот, 

действующих в муниципальных 

образованиях, можно ознакомиться с 

помощью сервиса «Справочная 

информация о ставках и льготах по 

имущественным налогам».

Информация с официального сайта 

ФНС России 

www.nalog.ru
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98,5% ГРАЖДАН ОЦЕНИВАЮТ УСЛУГИ ФНС 

РОССИИ НА «ХОРОШО» И «ОТЛИЧНО» 

   

   
ФНС России - один из лидеров среди 

органов федеральной исполнительной 

власти по уровню оценок, которые 

ставят граждане за оказанные им 

государственные услуги. Об этом 

говорят данные федеральной системы 

«Ваш контроль». Показатели 

удовлетворенности граждан услугами 

ФНС России находятся на стабильно 

высоком уровне в течение последних 

двух лет.

По итогам восьми месяцев 2017 года 

98,55% граждан, обратившихся за 

услугами ФНС России, оценили их на 

«хорошо» и «отлично». Более того, этот 

показатель выше для услуг, оказанных 

в территориальных органах Налоговой 

службы, чем в многофункциональных 

центрах - 99,52%. Это является 

максимальным уровнем среди всех 

федеральных ведомств, услуги которых 

оцениваются через систему «Ваш 

контроль».

В общей сложности граждане оценили 

по различным каналам (через смс, 

инфоматы и т.д.) 1,8 млн оказанных 

ФНС России услуг. 88,5% оценок пришли 

из территориальных подразделений 

налоговой службы, 11,5% - из МФЦ.

В системе «Ваш контроль» услуги 

оцениваются по пяти ключевым 

критериям. Из 1,75 млн оказанных ФНС 

России услуг всего по 18,9 тыс. услугам  

были получены негативные оценки (от 1 

до 3 баллов) как минимум по одному из 

пяти критериев, и чаще всего так 

граждане оценивали время ожидания в 

очереди и время предоставления 

госуслуги.

Сайт «Ваш контроль», позволяет 

получателям госуслуг оценить их 

качество в любом месте получения по 

всей стране. С начала проекта число 

оцененных услуг превысило 26 млн. 

Информация с официального сайта 

ФНС России 

www.nalog.ru 

НАЛОГОВИКИ РАСКРЫЛИ ЕЩЕ ОДНУ СХЕМУ УХОДА

 ОТ НАЛОГОВ ПРИ ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ 

ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ 

   

   
Выплата дивидендов в адрес 

технической иностранной компании не 

позволяет применять льготы по 

международному соглашению об 

избежании двойного налогообложения. 

К такому выводу пришли суды трех 

инстанций, подтвердив правомерность 

решения налогового органа о 

доначислении российской организации 

налогов, пени и штрафов на сумму 

более 16 миллионов рублей.

В ходе проверки налоговый орган 

установил, что российская организация 

применяла схемы по уклонению от 

уплаты налога на дивиденды, 

выплачиваемые в адрес иностранной 

компании, зарегистрированной в 

Республике Кипр. По мнению 

инспекции, российская организация 

неправомерно применила льготную 

ставку 5%, предусмотренную 

соглашением об избежании двойного 

налогообложения с Республикой Кипр. 

Иностранная организация (резидент 

Республики Кипр) не являлась 

фактическим получателем дохода, а 

действовала как техническая компания, 

направляя получаемый доход в 

оффшорную юрисдикцию.

Принимая решение в пользу налогового 

органа, суды установили, что 

иностранная компания не ведет 

предпринимательской деятельности и 

не обладает полномочиями u 

распоряжаться получаемым доходом. 

Кроме того, установлено, что она 

введена в структуру акционеров 

российской организации искусственно с 

целью налоговой оптимизации/ухода от 

налогов. Это исключает возможность 

пользоваться преимуществами, 

предусмотренными международными 

соглашениями об избежании двойного 

налогообложения.

Таким образом, налогоплательщик при 

выплате дохода такой иностранной 

компании должен применять ставку 

налогообложения, установленную 

положениями Налогового кодекса РФ.

Информация с официального сайта 

ФНС России 

www.nalog.r
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ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА 

ПРИ РАСЧЕТЕ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА      

   
 За неиспользование земельного 

участка для жилищного строительства 

придется заплатить больше. Для более 

эффективного землепользования 

Налоговый кодекс РФ позволяет 

применять повышающие коэффициенты 

при расчете налога за земельные 

участки, предназначенные для 

жилищного строительства (кроме 

участков для индивидуального 

жилищного строительства).

Например, налог исчисляется с 

коэффициентом 2 с момента 

государственной регистрации прав на 

земельный участок. Если за три года на 

участке ничего не построено, то налог 

рассчитывается с коэффициентом 4. 

Если же собственник зарегистрировал

 права на построенный объект до 

истечения трехлетнего срока 

строительства, то налог 

пересчитывается с коэффициентом 1. 
Излишек можно зачесть в счет 

будущей платы за землю или написать 

заявление на возврат.

Такие же правила налогообложения 

применяются в отношении земельных 

участков с разрешенным 

использованием «для комплексного 

освоения территории в целях 

жилищного строительства», если их 

кадастровая стоимость соответствует 

землям, предназначенным для 

жилищного строительства.

Кроме того, если земельный участок  

предназначен для строительства 

нескольких очередей жилых домов 

(корпусов, кварталов), то применение 

повышающего коэффициента при 

расчете налога прекращается с 

момента регистрации права хотя бы на 

один построенный объект 

недвижимости.

Соответствующие разъяснения 

направлены налоговым органам и 

содержатся в письмах Минфина России 

от 21.08.2017 № 03-05-04-02/53545 и от 

23.08.2017 № 03-05-04-02/54184, 

которые размещены в рубрике «Письма 

ФНС России, направленные в адрес 

территориальных налоговых органов» 

на сайте ФНС России. 

Информация с официального сайта 

ФНС России 
www.nalog.ru 

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БАНКРОТСТВЕ 

СПОСОБСТВУЮТ УВЕЛИЧЕНИЮ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ       

   
«Налоговым органам удается 

эффективней противодействовать 

злоупотреблениям в процедурах 

банкротства благодаря повышению 

качества представления интересов 

государства и нововведениям в 

законодательство о банкротстве», - 

сообщил начальник Управления 

обеспечения процедур банкротства 

ФНС России Константин Чекмышев на 

научно-практической конференции в 

Иркутске.

«Если в 2015 году мы получали от 

банкротств около 28 млрд рублей в год, 

то в 2016 году — уже 64 млрд. При этом 

только за 8 месяцев 2017 года общие 

поступления составили 57 млрд 

рублей. За 8 месяцев 2017 года в 

процедурах банкротства поступило 

текущих платежей на 60%, а во 

внебюджетные фонды на 80% больше, 

чем за аналогичный период прошлого 

года», - рассказал Константин 

Чекмышев.

 Основные изменения 

законодательства расширили понятие 

контролирующего лица и упростили 

доказывание статуса бенефициара как 

контролирующего лица. Кредиторы 

получили возможность обращаться с 

исками о привлечении к субсидиарной 

ответственности вне процедуры 

банкротства, в том числе если у 

должника не было активов для 

проведения банкротства и он был 

исключен из ЕГРЮЛ.

Он также отметил, что поступления в 

бюджет в результате привлечения к 

субсидиарной ответственности 

налоговыми органами за 8 месяцев 

2017 года составили в 12 раз больше, 

чем за аналогичный период 2016 года.

В заключение Константин Чекмышев 

отметил, что в настоящее время 

складывается положительная практика 

заключения мировых соглашений. 

Поступления в результате заключения 

мировых соглашений увеличились в 

4,5 раза. Организации предпочитают 

добровольно погашать задолженность 

по обязательным платежам до 

введения процедуры банкротства. Это 

положительным образом сказывается 

на доверии в бизнес-среде.

В конференции принимали участие 

представители арбитражных судов 

Восточно-Сибирского округа, 

преподаватели Московского 

государственного университета, 

Российской академии народного 

хозяйства при Правительстве РФ, 

Московского государственного 

юридического университета им. О.Е. 

Кутафина, Национального 

исследовательского Томского 

государственного университета.

Информация с официального сайта 

ФНС России 

www.nalog.ru
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С 1 ОКТЯБРЯ МЕНЯЕТСЯ ПОРЯДОК 

НАЧИСЛЕНИЯ ПЕНИ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  

   

   

С 1 октября 2017 года изменяется 

порядок начисления пени для 

юридических лиц. В соответствии с 

новым порядком пени начисляются на 

неуплаченную сумму налога по каждому 

сроку.

При этом процентная ставка для 

расчета пени принимается равной:

- одной трехсотой действующей в это 

время ставки рефинансирования Банка 

России на сумму задолженности, 
сложившейся на 01.10.2017, с учетом 

операций по ее погашению, 

поступивших в последующие периоды;
 - одной трехсотой действующей в это 

время ставки рефинансирования Банка 

России на сумму недоимки, возникшей 

после 01.10.2017, за просрочку 

исполнения обязанности по уплате 

налога сроком до 30 календарных 

днейвключительно; 

 - одной сто пятидесятой действующей 

 

в это время ставки рефинансирования 

Банка России на сумму недоимки, 

возникшей после 01.10.2017, за 

просрочку исполнения обязанности по 

уплате налога сроком свыше 30 

календарных дней.

Информация с официального сайта 

ФНС России 

www.nalog.ru 

С 2018 ГОДА МЕНЯЮТСЯ ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ 

ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ  

   

   С 2018 года будут применяться новые 

формы отчётности для 

налогоплательщиков по налогу на 

имущество организаций, утверждённые 

приказом ФНС России от 31.03.2017 № 

ММВ-7-21/271@.

Одним из значимых изменений 

является то, что для идентификации 

объектов налогообложения, 

относящихся к недвижимости, в 

разделе 2.1 налоговой декларации в 

строке с кодом 010 необходимо указать 

кадастровые номера объектов, а при их 

отсутствии условные номера (строка 

  020) в соответствии со сведениями 

Единого государственного реестра 

недвижимости. Если же права на 

объекты не зарегистрированы, то 

указываются инвентарные номера 

(строка 030) либо 12-тиразрядные коды 

(строка 040) в соответствии с 

Общероссийским классификатором 

основных фондов (ОКОФ, ОК 013-2014).

Если имущество учитывалось по ОКОФ в 

редакции до 1 января 2017 года (ОК 

013-94), то организации не требуется 

присваивать новые коды по ОК 013-

2014: достаточно в строке 040 указать 

прежний 9-разрядный код ОКОФ.

Соответствующие разъяснения 

направлены налоговым органам в 

письмах ФНС России от 03.07.2017 № 

БС-4-21/12769@ и от 24.08.2017 № БС-4-

21/16786@. Письма также размещены в 

рубрике «Письма ФНС России, 

направленные в адрес территориальных 

налоговых органов» на сайте ФНС 

России.

Информация с официального сайта 

ФНС России 
www.nalog.ru 

МИНФИН РОССИИ: ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ 

НА ОСНОВАНИИ ГОСКОНТРАКТОВ ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ НДС  

   

   
Услуги по перевозке пассажиров 

городским общественным транспортом 

(за исключением такси и маршруток), 

оказываемые по единым тарифам с 

предоставлением всех льгот на проезд, 

не облагаются НДС.

Начиная с первого квартала 2016 года, 

эти услуги оказываются на основании 

госконтрактов, которые заключаются 

между перевозчиком и 

государственным (муниципальным) 

заказчиком.

В связи с этим Минфин России 

разъяснил, что «работы, связанные с 

осуществлением регулярных 

перевозок» по регулируемым тарифам 

на основе государственного 

(муниципального) контракта 

приравниваются к услугам по перевозке 

пассажиров городским общественным 

транспортом и также не облагаются 

НДС.

Позиция Минфина России доведена до 

территориальных налоговых органов 

письмом ФНС России. 

Информация с официального сайта 

ФНС России 

www.nalog.ru 
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МИХАИЛ МИШУСТИН: ФНС РОССИИ ИСПОЛЬЗУЕТ ПРОРЫВНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ЧТОБЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ НОВЫМ 

ТРЕБОВАНИЯМ К НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ   

   

   
Руководитель Федеральной налоговой 

службы Михаил Мишустин принял 

участие в работе Московского 

финансового форума, где выступил с 

докладом в рамках сессии 

«Цифровизация экономики и 

последствия для общественных 

финансов: международный опыт и 

отечественные особенности». Он 

обратил внимание, что современные 

технологии обладают большим 

потенциалом для качественного 

изменения налогового 

администрирования в условиях 

цифровизации экономики. «ФНС 

России, возглавляя международный 

проект Форума ОЭСР по налоговому 

администрированию в области 

электронных сервисов и цифровых 

каналов доставки, изучает 

информационные технологии, которые 

могут быть полезны для налоговых 

администраций. Лучшее из мирового 

опыта - мобильные технологии, 

искусственный интеллект, умные 

порталы и технологии больших данных 

– мы используем в своей практике, 

создавая глобальную контрольно-

аналитическую систему», - рассказал 

руководитель Налоговой службы.

В последние несколько лет Служба 

сделала качественный рывок в 

развитии собственной технологической 

инфраструктуры, сообщил Михаил 

Мишустин. Это обеспечило рост 

налоговых поступлений, оптимизировав 

ряд бизнес-процессов и снизив 

административное давление на 

предпринимателей.

Ежедневно ФНС России работает с 

огромным массивом данных. В 

информационной среде ФНС России 

хранятся и используются сведения 4,5 

млн ЮЛ и 3,8 млн действующих ИП и 

155 млн физических лиц. Ежегодно 

налогоплательщики направляют 50 млн 

налоговых деклараций и бухгалтерской 

отчетности, а также 62 млн справок 2-

НДФЛ. Всего в информационной 

системе ФНС России хранится и 

обрабатывается четыре петабайта  

данных. Для хранения и обработки этих 

данных построены два ЦОДа.

Применение технологии Больших 

данных концептуально изменило 

подход к проведению контрольных 

проверок, сведя к минимуму влияние 

человеческого фактора. Система АСК 

НДС-2 позволяет выстраивать цепочки 

формирования добавленной стоимости 

и автоматически пресекать уклонение 

от уплаты НДС или попытки 

мошеннического возмещения налога. За 

период действия системы, отметил 

Михаил Мишустин, количество  

фиктивных компаний сократилось 

более, чем в два раза, а количество 

случаев заявления возмещения НДС 

высокорисковыми организациями - 

почти в 15 раз. В результате, 

поступления НДС существенно 

опережают рост экономики: в 2016 году 

рост составил 8,5%, за семь месяцев 

2017 года – 16%.

По оценке Службы, благодаря АСК НДС-

2 за семь месяцев 2017 года в бюджет 

дополнительно поступило НДС на сумму 

93 млрд рублей.

Еще один действенный инструмент 

налогового администрирования - это 

новая технология контрольно-кассовой 

техники, позволяющая контролировать 

один из наиболее трудно 

администрируемых секторов экономики 

– розницу.

«Новый механизм позволяет 

анализировать данные о продажах. 

Кроме того, система предусматривает 

обратную связь с потребителями, 

обеспечивая защиту их прав. Эти цели 

взаимосвязаны, так как защита 

интересов государства на самом деле 

есть защита законных интересов 

бизнеса и граждан», - пояснил Михаил 

Мишустин.

Следующим звеном глобальной 

контрольно-аналитической системы 

стала Маркировка товаров. За год 

проекта по чипированию меховых 

изделий количество з

зарегистрированных участников в 

системе оказалось в 3,5 раза больше, 

чем предполагалось. Анализ данных 

показал, что легализовался каждый 

четвертый участник данного сектора, 

товарооборот вырос в семь раз. С 1 

июня 2017 года запущена система 

маркировки лекарственных препаратов. 

В системе уже зарегистрированы 16 

крупнейших представителей 

фармотрасли.

Другой аспект работы ФНС России - 

администрирование иностранных 

поставщиков электронных услуг. Такие 

компании с 1 января 2017 года 

находятся на учете и уплачивают НДС в 

российском налоговом органе с 

помощью специального электронного 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ 

ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ     

   
По результатам проверки налоговый 

орган установил, что налогоплательщик 

не поставил на налоговый учет по месту 

нахождения обособленное 

подразделение, через которое велась 

хозяйственная деятельность. Это 

послужило основанием для 

привлечения налогоплательщика к 

ответственности по п. 2 статьи 116 НК 

РФ.

Не согласившись с решением 

налогового органа, налогоплательщик 

обратился с жалобой в ФНС России. По 

его мнению, обязанность поставить на 

учет обособленные подразделения 

лежит на налоговом органе. 

Обязанность же налогоплательщика – 

вовремя сообщить о наличии 

обособленных подразделений.

ФНС России удовлетворила требования 

налогоплательщика. В соответствии с 

пп. 3 п. 2 статьи 23 НК РФ 

налогоплательщики обязаны сообщать в 

налоговый орган по месту нахождения 

организации обо всех своих 

обособленных подразделениях на 

территории Российской Федерации в 

течение месяца со дня создания  

подразделений. Постановка же на учет 

осуществляется налоговыми органами 

на основании предоставленных 

налогоплательщиком данных.

Если налогоплательщик не сообщает 

налоговому органу о созданных на 

территории РФ обособленных 

подразделениях, то он должен быть 

привлечен к ответственности, 

предусмотренной статьей 126 НК РФ.

Информация с официального сайта 

ФНС России 

www.nalog.ru

государством и обществом, обеспечить 

прозрачность экономики для всех 

субъектов, улучшить качество 

бюджетного планирования и 

гарантировать стабильность 

государственных доходов», - 

подчеркнул Михаил Мишустин.

Также руководитель Налоговой службы 

принял участие в сессии «Налоговая  

политика - возможности и 

альтернативы» совместно с 

Председателем комитета по бюджету и 

налогам Госдумы РФ Андреем 

Макаровым, заместителем министра 

финансов РФ Ильей Труниным, 

ректором РАНХиГС при Президенте РФ 

Владимиром Мау и другими.

Информация с официального сайта 

ФНС России 

www.nalog.ru

сервиса, созданного ФНС России. 

Сегодня в России зарегистрированы 125 

иностранных организаций, среди 

которых такие ведущие компании, как 

Google, Apple, Microsoft, Amazon, eBay, 

Alibaba, Aliexpress, Uber, Viber, 

Facebook, Financial Times, Eurosport и 

другие. За первое полугодие 2017 года 

они отчитались по НДС на сумму свыше 

4,3 млрд рублей.

«Цифровая платформа ФНС России 

позволила создать электронные 

сервисы, которые помогают решить 

любой налоговый вопрос в режиме 24/7 

из любой точки мира. В идеале 

заплатить налоги должно быть не 

сложнее, чем оплатить мобильную 

связь или интернет. Мы готовы перейти 

на автоплатеж по имущественным 

налогам и работать с банками, 

заинтересованными в предоставлении 

такой услуги», - заявил Михаил 

Мишустин.

Сейчас, по данным главы ФНС России, в 

Личном кабинете для физических лиц 

зарегистрировано почти 26 млн 

человек, полмиллиона компаний 

общаются с налоговой онлайн. Такой 

же способ выбрали и более 800 тысяч 

индивидуальных предпринимателей. С 

начала года сайтом и его сервисами 

воспользовались около 89 млн человек. 

В 2016 году через сайт было уплачено 

более 60 млрд рублей налогов.

«Цифровая экономика - это не только 

экономика знаний, но и экономика 

доверия. В перспективе технологии 

позволят создать в России систему 

добровольного соблюдения налогового 

законодательства. Построение такой  

системы способно серьезно повысить 

уровень взаимного доверия между 
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ОРЛОВЦЫ МОГУТ ОЦЕНИТЬ КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В НАЛОГОВЫХ ИНСПЕКЦИЯХ     

   Повышение качества предоставления 

государственных услуг 

налогоплательщикам по-прежнему 

остается в числе приоритетных 

направлений деятельности 

Федеральной налоговой службы. Для 

эффективного решения этой задачи 

посетителям налоговых инспекций 

Орловской области предоставлена 

возможность оценить качество 

предоставленных услуг.

Орловцы могут поставить оценку 

налоговикам несколькими способами: с 

помощью бесплатного СМС-сообщения, 

которое, при желании 

налогоплательщика, придет на телефон 

после получения услуги, через 

Интернет-сервис «Анкетирование» ФНС 

России и специализированный сайт 

«Ваш контроль», на терминале системы 

управления очередью в операционном 

зале инспекции, а также при помощи 

мобильного телефона, планшета, или 

компьютера, отсканировав QR-код.

За 8 месяцев 2017 года налоговые 

органы орловской области получили 

почти 58 тысяч оценок. Анализ оценок 

позволяет налоговикам оперативно 

выявлять те направления работы, 

которые необходимо совершенствовать, 

и способствует поддержанию качества 

обслуживания налогоплательщиков на 

высоком уровне.

Информация с официального сайта 

ФНС России 

www.nalog.ru

ПОЧТИ 10 ТЫСЯЧ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЗАПИСАЛИСЬ НА ПРИЕМ 

В ОРЛОВСКИЕ НАЛОГОВЫЕ ИНСПЕКЦИИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ      

   Интернет-сервис ФНС России «Онлайн 

запись на прием в инспекцию» 

предоставляет налогоплательщикам 

возможность заранее спланировать 

визит в налоговые органы и получить 

необходимую услугу в назначенное 

время.

Сервис доступен как для физических, 

так и для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. С 

его помощью можно записаться для 

подачи документов на регистрацию ЮЛ 

и ИП, представления налоговой и 

бухгалтерской отчетности, проведения 

сверки расчетов с бюджетом или 

просто для консультации со 

специалистом.

Работа «Онлайн записи» построена 

предельно просто. После входа в 

сервис и указания идентификационных 

сведений Интернет-пользователю будет 

предложено выбрать инспекцию, вид 

услуги, дату и время приема в течение 

ближайших двух недель. После этого 

сформируется талон записи на 

посещение налогового органа.

Если налогоплательщик выбрал для 

посещения инспекцию, в которой 

установлена система управления 

очередью (в нашем регионе это ИФНС 

России по г.Орлу, МРИ ФНС России №3, 

№4, №8 и №9 по Орловской области), в 

талоне будет  указан  9-значный PIN-

код. Его следует ввести на терминале в 

операционном зале налогового органа. 

Система автоматически обработает 

информацию и без очереди вызовет 

налогоплательщика на прием к 

инспектору.

В 2017 году налоговые инспекции 

Орловской области уже приняли по 

онлайн-записи более 9,5 тысяч 

человек. Чаще всего  

налогоплательщики записывались на 

прием для сдачи деклараций о доходах 

по форме 3-НДФЛ и других документов, 

а также для решения вопросов по 

налогу на имущества физических лиц.
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МИНФИН: ПЕРЕРАСЧЕТ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ ДО 1 

ЯНВАРЯ 2017 ГОДА НЕ ОТРАЖАЕТСЯ В РАСЧЕТЕ ДЛЯ НАЛОГОВОЙ     

   Расчеты, в том числе уточненные, по 
страховым взносам за отчетные 
периоды до 1 января 2017 года, 
представляются в соответствующие 
органы Пенсионного фонда Российской 
Федерации и Фонда социального 
страхования Российской Федерации.

Соответственно, суммы перерасчета 

страховых взносов за отчетные периоды 

до 1 января 2017 года, отражаются в 

уточненной отчетности РСВ-1 ПФР и 4-

ФСС.

В расчете по страховым взносам, 

представляемом в налоговый орган с 1 

января 2017 года, данные суммы не 

отражаются.

Соответствующие разъяснения 
изложены в письме Минфина России от 
21.08.2017 № 03-15-07/53488 и 
доведены по системе налоговых 
органов письмом ФНС России от 
01.09.2017 № БС-4-11/17464@.
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