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ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБСУДИЛИ 
НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

 
30 декабря состоялось очередное за-

седание Общественного совета при 
УФНС России по Орловской области. 
Встречу посвятили обсуждению вопро-
сов по досудебному порядку обжалова-
ния споров в сфере государственной ре-
гистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, а также из-
менениям в налоговом законодательст-
ве, касающихся имущественных налогов 
с физических лиц. 

 

 
В заседании приняли участие члены 

Общественного совета, а также руково-
дство УФНС России по Орловской об-
ласти и сотрудники регионального 
Управления. 

С докладом о досудебном порядке об-
жалования споров в сфере государст-
венной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей вы-
ступила начальник отдела регистрации и 
учета налогоплательщиков УФНС России 
по Орловской области И.В. Дорофеева.

               № 1 
  январь 2016 
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- В 2014 году вступил в силу Федеральный за-
кон «О внесении изменений в Закон «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», которым 
было закреплено право заинтересованных лиц 
на обжалование решений регистрирующих ор-
ганов о государственной регистрации или об 
отказе в регистрации и устанавливающая по-
рядок, а также сроки досудебного обжалования 
решений регистрирующих органов, - проин-
формировала Ирина Викторовна. 

Также она обратила внимание, что этим зако-
ном для граждан и юридических лиц создаются 
благоприятные условия для урегулирования 
споров в сфере государственной регистрации 
без обращения в суд, что ведет к снижению су-
дебной нагрузки и обеспечивается последова-
тельность досудебной и судебной стадии раз-
решения споров. 

Кроме того, Ирина Викторовна озвучила ре-
зультаты работы Управления по досудебному 
урегулированию споров в сфере государствен-
ной регистрации. Так, за 2015 год в УФНС Рос-
сии по Орловской области рассмотрено 20 об-
ращений заявителей. Из которых 7 было удов-
летворено. 

О роли имущественных налогов физических 
лиц в формировании местных бюджетов участ-
ники заседания узнали из выступления на-
чальника отдела налогообложения имущества 
и доходов физических лиц УФНС России по 
Орловской области Г.Н. Чекулаевой. 

В сегодняшней экономической ситуации ад-
министрирование имущественных налогов 
имеет большое значение, поскольку их вели-
чина практически не зависит от условий дея-
тельности налогоплательщиков и финансового 
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состояния предприятий, а потому явля-
ются наиболее устойчивым источником 
доходов для бюджета. Такие местные 
налоги, как земельный налог и налог на 
имущество физических лиц, являются 
основой бюджетов многих муниципаль-
ных образований. 

- В 2015 году основная работа налого-
виков была направлена на рост налого-
вой базы, ее актуализацию в части объ-
ектов движимого и недвижимого имуще-
ства и выявление имеющихся резервов, 
- отметила Галина Николаевна. - В ито-
ге поступления имущественных налогов 
за истекший период текущего года воз-
росли на 14% (+ 344,2 млн. рублей). 

В своем выступлении Г.Н. Чекулаева 
также остановилась на основных изме-
нениях в налоговом законодательстве, 
касающихся имущественных налогов с 
физических лиц. Так, изменения косну-
лись порядка предоставления налоговых 
льгот по налогу на имущество физиче-
ских лиц. 

Получить льготу можно теперь только в 
отношении одного объекта налогообло-
жения каждого вида по выбору налого-
плательщика, то есть одной квартиры, 

одного дома и т.п., при этом, если объек-
тов одного вида несколько, то собствен-
ник недвижимости должен уведомить 
налоговый орган о выбранных объектах 
налогообложения, в отношении которых 
он хочет получить льготу. Уведомление 
направляется до 1 ноября года, являю-
щегося налоговым периодом, начиная с 
которого в отношении указанных объек-
тов применяется налоговая льгота. 

Кроме того, Галина Николаевна обра-
тила внимание участников Обществен-
ного совета на то, что с 1 января 2015 
года введена норма, согласно которой у 
всех налогоплательщиков - физических 
лиц появилась новая обязанность: со-
общать в налоговые органы о наличии у 
них объектов недвижимого имущества и 
(или) транспортных средств, признавае-
мых объектами налогообложения по со-
ответствующим налогам, в случае непо-
лучения налоговых уведомлений и неуп-
латы налогов в отношении указанных 
объектов налогообложения за период 
владения ими. 

Членами Общественного совета было 
отмечено, что Федеральная налоговая 
служба в последние годы шагнула дале-
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ко вперед по всем направлениям, осо-
бенно в развитии технологической со-
ставляющей своей деятельности. Под-
водя итоги заседания, председатель 
Общественного совета Ф.С. Авдеев от-
метил важность взаимодействия налого-
вых органов и общественности в целях 
формирования экономики региона.. 

И.о. руководителя УФНС России по 
Орловской области Ж.Н. Чижова побла-
годарила членов Общественного совета 
за активную работу и поздравила с на-
ступающими Новым годом и Рождест-
вом. 

Пресс-служба 
УФНС России по Орловской области

 
 
 

 
 

БОЛЕЕ 10 ТЫСЯЧ ОРЛОВЧАН ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ИНТЕРНЕТ-
СЕРВИСОМ «ОНЛАЙН ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ В ИНСПЕКЦИЮ»
 

 

Интернет-сервис ФНС России «Онлайн запись на прием в инспек-
цию» предоставляет налогоплательщикам возможность заранее 
спланировать визит в налоговую инспекцию и получить необходи-
мую услугу в назначенное время.  

Сервис доступен как для физических, так и для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. С его помощью можно за-
писаться для подачи документов на регистрацию ЮЛ и ИП, пред-
ставления налоговой и бухгалтерской отчетности, проведения 
сверки расчетов с бюджетом или просто для консультации со спе-
циалистом. 

Работа «Онлайн записи» построена предельно просто. После вхо-
да в сервис и указания идентификационных сведений Интернет-
пользователю будет предложено выбрать инспекцию, вид услуги, 
дату и время приема в течение ближайших двух недель. После это-
го электронная услуга сформирует талон записи на посещение на-
логового органа.  

Если налогоплательщик выбрал для посещения инспекцию, в ко-
торой установлена система управления очередью (в нашем регио-
не это ИФНС России по г.Орлу, МРИ ФНС России №3 и №9 по Ор-
ловской области), в талоне будет  указан  9-значный PIN-код. Его 
следует ввести на терминале в операционном зале налогового ор-
гана. Система автоматически обработает информацию и без очере-
ди вызовет налогоплательщика на прием к инспектору. 

На начало декабря 2015 года налоговые инспекции Орловской об-
ласти приняли по онлайн-записи  свыше 10 тыс. человек. Чаще все-
го  налогоплательщики записывались  на прием для сдачи декла-
раций о доходах по форме 3-НДФЛ и других документов. 

 
Пресс-служба УФНС России 

по Орловской области
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Форматы электронных уведомлений 
для направления информации о кли-
енте-иностранном налогоплательщике 
размещены на сайте ФНС России 

C 1 января 2016 года в силу вступают 
новые правила для российских органи-
заций финансового рынка (ОФР) по уве-
домлению уполномоченных органов 
(ФНС России, Росфинмониторинг и Банк 
России) о направлении информации в 
иностранный налоговый орган. Требова-
ния установлены Федеральным законом 
от 28.06.2014 №173-ФЗ «Об особенно-
стях осуществления финансовых опера-
ций с иностранными гражданами и юри-
дическими лицами, о внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях и 
признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации». 

В связи с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
26.11.2015 N 1267 «Об информационном 
взаимодействии между организациями 
финансового рынка и уполномоченными 
органами» с 1 января 2016 года будет 
запущен единый канал информационно-
го взаимодействия уполномоченных ор-
ганов с ОФР - интерактивный сервис 
ФНС России «Сообщение о клиенте – 
иностранном налогоплательщике». Сер-
вис позволит просто и удобно направ-
лять уведомления уполномоченным ор-
ганам обо всех фактах информационно-
го взаимодействия с иностранным нало-
говым органом. Кроме того, в нем будут 
размещаться решения Росфинмонито-
ринга о запрете на направление инфор-
мации в иностранный налоговый орган. 

В специальном разделе сайта ФНС 
России «Направление информации ор-
ганизациями финансового рынка об ино-
странных клиентах» можно ознакомиться 
с общей информацией об обязанностях 
ОФР по уведомлению уполномоченных 
органов, форматами электронных уве-
домлений и рекомендательным поряд-
ком их заполнения. 

 
 

 

Определены коэффициенты – дефля-
торы для спецрежимов на 2016 год 

Приказом Минэкономразвития России 
(от 20.10.2015 № 772 «Об установлении 
коэффициентов - дефляторов на 2016 
год», зарегистрированным в Минюсте 
России 11.11.2015 № 39653 на 2016 год 
установлен коэффициент-дефлятор К1, 
необходимый для исчисления ЕНВД. 
Этот коэффициент не изменился по 
сравнению с 2015 годом и равен 1,798. 

Также уставлен коэффициент-
дефлятор, необходимый для примене-
ния упрощенной системы налогообложе-
ния и патентной системы налогообложе-
ния, он равен 1,329.  

 
 

С 1 января изменится порядок          
исчисления налога организациями на 
торгово-офисную недвижимость 

С 1 января 2016 года налог на имуще-
ство организаций с объектов недвижи-
мости торгово-офисного назначения, на-
логовая база которых исчисляется как 
кадастровая стоимость, должен исчис-
ляеться не только собственниками, но и 
организациями, владеющими этими объ-
ектами на праве хозяйственного веде-
ния. 

Так, если за налоговые периоды 2014 – 
2015 годов налог в отношении объекта 
недвижимого имущества, принадлежа-
щего организации на праве хозяйствен-
ного ведения, исчисляется исходя из 
среднегодовой стоимости, то за налого-
вые периоды с 2016 года налоговой ба-
зой по нему является кадастровая стои-
мость такого объекта. 

 
 

Утверждены новые коды видов       
доходов и вычетов 

Приказом ФНС России от 10.09.2015 № 
ММВ-7-11/387@ утверждены коды видов 
доходов и вычетов. Документ зарегист-
рирован в Минюсте России 13.11.2015 № 
39705.
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Указанные коды применяются налого-
выми органами при заполнении формы 
2-НДФЛ «Справка о доходах физическо-
го лица» за 2015 год и последующие го-
ды, которую представляют в налоговые 
органы, а также коды используются на-
логовыми агентами при ведении регист-
ров налогового учета. 

Коды видов доходов налогоплательщи- 
 
 
 
 

 
ка и видов вычетов налогоплательщика 
доработаны с учетом изменений законо-
дательства Российской Федерации о на-
логах и сборах. 

Приказ ФНС России «Об утверждении 
кодов видов доходов и вычетов» дове-
ден по системе налоговых органов и 
размещен на официальном сайте ФНС 
России. 

 
Информация с официального сайта ФНС 

России www.nalog.ru

 

 

УСТАНОВЛЕНЫ ФОРМЫ РЕЕСТРОВ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ        
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НУЛЕВОЙ СТАВКИ НДС 

Приказом ФНС России от 30.09.2015 №ММВ-7-15/427@ утверждены формы реест-
ров, представляемых в налоговые органы в целях подтверждения обоснованности 
применения ставки НДС 0 процентов и налоговых вычетов. 

С 1 октября 2015 года налогоплательщики по ряду операций, облагаемых НДС по 
ставке 0 процентов, согласно п. 15 ст. 165 НК РФ могут представить в налоговый ор-
ган в электронной форме реестры в том числе таможенных деклараций (полных та-
моженных деклараций), перевозочных, товаросопроводительных и иных документов. 

Утверждены форматы и порядок представления таких реестров. 
В случае если налогоплательщик за один налоговый период совершал несколько 

различных операций, то реестры представляются по каждой операции отдельно. 
 

Отдел камерального контроля  
УФНС России по Орловской области 

 
 
 
 

ОТПУСКНЫЕ ЗА НЕОТРАБОТАННЫЕ ДНИ, ВОЗВРАЩЕННЫЕ 
РАБОТОДАТЕЛЮ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ РАБОТНИКА, НЕ СЧИТА-
ЮТСЯ ДОХОДОМ РАБОТНИКА 

Если при увольнении работник возвращает работодателю выплаченные отпускные 
за неотработанные дни - в этом случае суммы отпускных не будут признаваться до-
ходом работника. 

Удержанный и перечисленный с таких сумм НДФЛ является излишне уплаченным 
налоговым агентом. Соответственно, сумму НДФЛ за налоговый период необходимо 
скорректировать. При этом у налогового агента - работодателя образуется перепла-
та по НДФЛ, которую на основании пункта 14 статьи 78 можно вернуть в порядке, ус-
тановленном данной статьей. 

Соответствующие разъяснения письмом от 11.11.2015 № БС-4-11/19749@ доведе-
ны по системе налоговых органов и размещены на официальном сайте ФНС России. 

 
Информация с официального сайта ФНС России www.nalog.ru
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ОПУБЛИКОВАНЫ КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ К ФОРМЕ 
НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ДОБЫЧУ            
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
 

   На сайте ФНС России 
опубликованы контрольные 
соотношения показателей нало-
говой декларации по налогу на 
добычу полезных ископаемых. 

Декларация утверждена 
приказом ФНС России от 
14.05.2015 № ММВ-7-3/197@. 

Соответствующее письмо от 
24.11.2015 № СД-4-3/20437@ 
направлено в территориальные 
налоговые органы. 

Контрольные соотношения 
используются налоговыми 

органами при проведении проверок правильности и достоверности заполнения нало-
говой декларации. 

Налогоплательщики, применяя соответствующие логические формулы, смогут са-
мостоятельно исправить допущенные ошибки до предоставления декларации в на-
логовые органы.  

 
Информация с официального сайта ФНС России www.nalog.ru 

 
 

 
 
 

ПОВЫШЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАЛОГОВЫХ АГЕНТОВ 
 

Управление ФНС России по Орловской области обращает внимание 
работодателей,  что  в 2016 году законодательно введена новая мера 
ответственности, устанавливающая привлечение тех налоговых агентов, 
в документах которых обнаружатся недостоверные сведения. Статья 
126.1 НК РФ устанавливает меру ответственности в виде штрафа 500 
руб. за каждый документ. 

Однако, если налоговый агент самостоятельно выявит ошибки и пред-
ставит, к примеру, уточненные справки о доходах физических лиц по ф. 
№ 2-НДФЛ, то он освобождается от данной ответственности.   

В целях исключения применения мер ответственности работодателям 
необходимо воспользоваться  оставшимся временем и до наступления 
срока представления формы № 2-НДФЛ (1 апреля 2016 г.) провести ра-
боту по актуализации сведений о своих работниках (паспортные данные,  
ИНН, адрес места жительства и другие).    

Одновременно напоминаем, что согласно новым правилам с 2016  года 
налоговые агенты обязаны ежеквартально представлять Расчет сумм 

http://www.nalog.ru/
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налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налого-
вым агентом (ф. № 6-НДФЛ).  

В случае непредставления в установленный срок указанного расчета 
налоговые инспекции в соответствии со ст. 76 НК РФ будут приостанав-
ливать операции по расчетным счетам, а при нарушении установленно-
го срока налоговые агенты будут привлечены к ответственности, преду-
смотренной п. 1.2 ст. 126 НК РФ. Размер штрафа составит 1000 руб. за 
каждый полный и неполный месяц просрочки со дня, установленного 
для его представления. 

Данные нововведения в налоговом законодательстве призваны дисци-
плинировать налоговых агентов ранее допускавших нарушения в части 
своевременности перечисления в бюджет удержанных с доходов работ-
ников сумм НДФЛ. 

 
Отдел налогообложения имущества  

и доходов физических лиц  
УФНС России по Орловской области 

 
 
 

 

 
 
 

ПОЛУЧЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕЕСТРОВ 
 
 

Представление содержащихся в Едином государственном реестре 
юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей (далее – ЕГРЮЛ и ЕГРИП соответственно) сведений 
о юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе (в т.ч. и 
о самом себе) осуществляется за плату. Данные изменения внесены в 
законодательство Постановлением Правительства РФ от 06.08.2015г 
№809. Стоимость услуги по предоставлению сведений на бумаге со-
ставляет 200руб (400руб. за срочность). 

Так, за последние несколько месяцев текущего года количество запро-
сов, получаемых налоговыми органами Орловской области на бумаге, 
сократилось в 1,8 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года, но в тоже время в 1,2 раза увеличилось количество срочных за-
просов на бумажном носителе (из них 82%-предоставление выписки о 
самом себе). 

Вместе с тем на сайте ФНС России модернизирован электронный сер-
вис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юриди-
ческом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного 
документа», который  предоставляет возможность всем заинтересован-
ным лицам бесплатно получать сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкрет-
ном лице в виде выписки из соответствующего реестра в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью. Важно отметить, что исходя из положений п.1 и 3 ст.6 
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Федерального закона от 06.04.2011г №63-ФЗ «Об электронной подписи» 
выписка в электронной форме, подписанная усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, равнозначна выписке на бумажном носи-
теле, подписанной собственноручной подписью должностного лица на-
логового органа и заверенной печатью налогового органа. 

Учитывая возможность возникновения ситуации, когда быстрота сбора 
информации и документов влияет на возможность заключения важной 
сделки, и одним из таких необходимых документов может оказаться 
именно выписка из государственного реестра - получение сведений в 
электронном виде является наиболее быстрым и удобным способом 
взаимодействия с налоговым органом. 

 
Отдел регистрации и учёта налогоплательщиков  

УФНС России по Орловской области 
 
 
 

 

 
 

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 2015 ГОД      
НАЛОГОВЫЕ АГЕНТЫ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ПО НОВОЙ 
ФОРМЕ 
 

С 2016 года налоговые агенты обязаны представлять в налоговые ор-
ганы Справки о доходах физического лица (2-НДФЛ) по новой форме, по 
этой же форме налоговые агенты обязаны сообщать налогоплательщику 
и налоговому органу о невозможности удержать налог. 

Новая форма 2-НДФЛ разработана с учетом изменений законодатель-
ства Российской Федерации о налогах и сборах и утверждена приказом 
ФНС России от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@ (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации, регистрационный номер 
39848) и дополнена отдельными показателями. 

Так, в разделе 4 отражаются инвестиционные налоговые вычеты, а 
также данные об уведомлении, подтверждающем право на социальный 
налоговый вычет. 

В разделе 5 отражается сумма фиксированных авансовых платежей, а 
также данные об уведомлении, подтверждающем право на уменьшение 
налога на фиксированные авансовые платежи. 

Кроме того, в новой форме справки 2-НДФЛ предусмотрена возмож-
ность подписания (представления) ее не только налоговым агентом, но 
и уполномоченным представителем. 

Приказ ФНС России от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@ «Об утверждении 
формы сведений о доходах физического лица, порядка заполнения и 
формата ее представления в электронной форме» доведен по системе 
налоговых органов и размещен на сайте ФНС России. 
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В связи с тем, что с 2016 года налоговые агенты будут нести ответст-
венность за представление недостоверных сведений в справках 2-
НДФЛ, ФНС России обращает внимание на необходимость корректного 
заполнения показателей данной отчетности. 

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 

 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УТВЕРДИЛО ПОРЯДОК ОТЧЕТА            
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ О ЗАРУБЕЖНЫХ ВКЛАДАХ 
 

Утвержден порядок представления физическими лицами – резидента-
ми налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) 
в банках за пределами Российской Федерации. Постановление Прави-
тельства РФ от 12.12.2015 № 1365 «О порядке представления физиче-
скими лицами – резидентами налоговым органам отчетов о движении 
средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Россий-
ской Федерации» вступает в силу 30 декабря 2015 года. 

В соответствии с документом сдавать отчетность необходимо раз в 
год: в течение пяти месяцев года, следующего за отчетным. То есть, к 
примеру, отчитаться о движении средств на заграничных вкладах и сче-
тах за 2015 год необходимо до 1 июня 2016 года. 

Подать отчет можно будет в электронном виде через «личный каби-
нет» на сайте ФНС или на бумаге – лично, через представителя или за-
казным письмом с уведомлением. 

В отчете необходимо указать свои личные данные, реквизиты банка, 
информацию о состоянии счета на начало и конец периода, а также го-
довой объем зачисленных и списанных по счету средств. Если счетов 
несколько, на каждый заполняется отдельный лист отчета. Если же у 
нескольких владельцев общий счет, то каждый из них должен подать 
свой отчет. 

Прикладывать к отчету банковские выписки или документы с нотари-
ально заверенным переводом на русский язык не требуется.  

 
Информация с официального сайта ФНС России www.nalog.ru 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОДПИСКА-2016 на журнал «Бухгалтер-Дока» продлевается ! 
 

В годовой комплект входит: 
 24 журнала «Бухгалтер-Дока» 
 12 номеров «Налоговые вести - Орел» 
 годовой и квартальные семинары по отчетности 
 в подарок - 2 бесплатные письменные консультации!  

 

Менеджер по Орловской области:  8 (910) 303-04-30  Елена 

http://www.nalog.ru/


                                                                     - 11 -                                          Налоговые Вести № 1 - 2016     

 

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
РЕЕСТР КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ 
 

 

В соответствии с Правилами ве-
дения Государственного реестра 
контрольно-кассовой техники, а 
также требованиями к его структу-
ре и составу сведений, утвержден-
ными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
23.01.2007 № 39, пунктом 5.5.11 
Положения о Федеральной нало-
говой службе, утвержденного по-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.09.2004 
№ 506, подписан приказ Феде-
ральной налоговой службы от 
14.12.2015 № ЕД-7-2/578@ЕД-7-
2/578@ «О включении в Государ-
ственный реестр контрольно-
кассовой техники сведений о мо-
делях контрольно-кассовой техни-
ки, внесении изменений в них». 

В соответствии с приказом в пер-
вый раздел Государственного рее-
стра контрольно-кассовой техники 
включены сведения о следующих 
моделях: контрольно-кассовая 
машина «АТОЛ FPrint-90АК», про-
граммно-технические комплексы 
«VIKI Mini K» и «VIKI Tower K». 

Контрольно-кассовая машина 
«АТОЛ FPrint-90АК» предназначе 

 
 
 
на для использования в торговле 

и в сфере услуг. 
Программно-технические ком-

плексы «VIKI Mini K» и «VIKI Tower 
K» предназначены для использо-
вания в торговле, сфере услуг, в 
торговле нефтепродуктами и газо-
вым топливом, в отелях и рестора-
нах, на транспорте и на почте. 

Также в соответствии с указан-
ным приказом производство, рас-
пространение моделей контроль-
но-кассовой техники «ПИРИТ 
ФР01К», «Pirit K», «BEETLE-K вер-
сия 01», «BEETLE-K версия 02», 
«BEETLE-K версия 03», «BEETLE-
20K версия 01», «BEETLE-20K 
версия 02» и «BEETLE-20K версия 
03», а также оказание услуг по их 
вводу в эксплуатацию, проверке 
исправности, ремонту, техниче-
скому обслуживанию и выводу из 
эксплуатации, включая поставку 
для них запасных частей переданы 
от поставщика ООО «Кристалл 
Сервис» к ООО «Кристалл Сервис 
Интеграция» (ИНН 7813230814); 

В этой связи техническую под-
держку указанных моделей кон-
трольно-кассовой техники сможет 
осуществлять поставщик кон-
трольно-кассовой техники ООО 
«Кристалл Сервис Интеграция» 
или уполномоченные им центры 
технического обслуживания. 

 
Информация с официального сайта ФНС 

России www.nalog.ru

http://www.nalog.ru/
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ДЕНЕЖНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕКИ, 
ВЫПЛАЧИВАЕМОЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА 
РФ, ОБЛАГАЕТСЯ НДФЛ
 

В письме Минфина России от 14 
декабря 2015 г. N03-04-07/73050  
рассмотрен вопрос обложения на-
логом на доходы физических лиц 
ежемесячного денежного возна-
граждения за осуществление опе-
ки, выплачиваемого за счет 
средств бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации опекунам, за-
ключившим договор об осуществ-
лении опеки над несовершенно-
летними недееспособными граж-
данами. 

Согласно пункту 2 статьи 16 Фе-
дерального закона от 24.04.2008 N 
48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" 
(далее - Федеральный закон от 
24.04.2008 N 48-ФЗ) орган опеки и 
попечительства, исходя из интере-
сов подопечного, вправе заключить 
с опекуном или попечителем дого-
вор об осуществлении опеки или 
попечительства на возмездных ус-
ловиях. 

В соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 14 Федерального закона от 
24.04.2008 N 48-ФЗ право опекуна 
или попечителя на вознаграждение 
возникает с момента заключения 
договора об осуществлении опеки 
или попечительства. 

Таким образом, опекун получает 
вознаграждение за выполнение 
своих обязанностей по договору 
опеки. 

Статьей 42.1 Закона Омской об-
ласти от 04.07.2008 N 1061-ОЗ 
"Кодекс Омской области о соци-
альной защите отдельных катего- 

рий граждан" предусмотрена вы-
плата опекунам, заключившим до-
говор об осуществлении опеки над 
совершеннолетними недееспособ-
ными гражданами ежемесячного 
денежного вознаграждения за 
осуществление опеки за счет 
средств областного бюджета. 

В соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 210 Кодекса при определении 
налоговой базы по налогу на дохо-
ды физических лиц учитываются 
все доходы налогоплательщика, 
полученные им как в денежной, так 
и в натуральной формах, или пра-
во на распоряжение которыми у 
него возникло. 

Перечень доходов, освобождае-
мых от обложения налогом на до-
ходы физических лиц, содержится 
в статье 217 Кодекса. 

Оснований для освобождения от 
налогообложения ежемесячного 
вознаграждения за осуществление 
опеки в данной статье не содер-
жится. 

Исходя из вышеизложенного, 
ежемесячное вознаграждение за 
осуществление опеки, выплачи-
ваемое за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации 
опекунам, заключившим договор 
об осуществлении опеки, подлежит 
обложению налогом на доходы 
физических лиц в установленном 
порядке. 

 
Отдел работы с налогоплательщиками 

УФНС России по Орловской области
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ДЛЯ УПЛАТЫ НАЛОГОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ                              
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ     
ОРИГИНАЛ ДОВЕРЕННОСТИ ЛИБО НОТАРИАЛЬНО                 
ЗАВЕРЕННУЮ КОПИЮ
 

Федеральная налоговая служба в 
письме от 8 декабря 2015 г. NЗН-4-
1/21494@ разъяснила порядок перечис-
ления платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации законными 
(уполномоченными) представителями в 
наличной или безналичной форме в счет 
исполнения обязанности по уплате нало-
гов за других лиц,  

В соответствии со статьей 8 Налогово-
го кодекса Российской Федерации (далее 
- НК РФ) под налогом понимается обяза-
тельный, индивидуально безвозмездный 
платеж, взимаемый с организаций и фи-
зических лиц в форме отчуждения при-
надлежащих им на праве собственности, 
хозяйственного ведения или оперативно-
го управления денежных средств в целях 
финансового обеспечения деятельности 
государства и (или) муниципальных об-
разований. 

Пунктом 1 статьи 45 НК РФ установле-
но, что налогоплательщик обязан само-
стоятельно исполнить обязанность по 
уплате налога, если иное не предусмот-
рено законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах. 

Так, на основании пункта 1 статьи 26 
НК РФ налогоплательщик может участ-
вовать в отношениях, регулируемых за-
конодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах, через законного или 
уполномоченного представителя, если 
иное не предусмотрено НК РФ. 

Следовательно, налог может быть уп-
лачен представителем налогоплатель-
щика от имени представляемого. В этом 
случае уплата налога представителя 
прекращает соответствующую обязан-
ность представляемого. 

 
В платежном документе на перечисле-

ние суммы налога в бюджет должно  
 

 
быть указано, что плательщик действу-

ет от имени представляемого. 
Указанная позиция изложена в поста-

новлении Пленума Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации от 
11.07.2014 N 46. 

Учитывая изложенное, а также прини-
мая во внимание, что установление фак-
та, за счет чьих (налогоплательщика или 
его представителя) денежных средств 
был произведен платеж, невозможно, 
уплата налога налогоплательщиком или 
его представителем является исполне-
нием обязанностей налогоплательщика 
по его уплате. 

Одновременно сообщается, что право 
налоговых органов истребовать доку-
менты, подтверждающие принадлеж-
ность денежных средств, за счет которых 
была произведена уплата налогов, НК 
РФ не установлено. 

Согласно пункту 3 статьи 26 НК РФ 
полномочия представителя должны быть 
документально подтверждены в соответ-
ствии с НК РФ и иными федеральными 
законами. 

Законными представителями налого-
плательщика - физического лица в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 27 НК РФ 
признаются лица, выступающие в каче-
стве его представителей в соответствии 
с гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации. 

В соответствии со статьей 185 Граж-
данского кодекса Российской Федерации 
(далее - ГК РФ) и абзацем 2 пункта 3 
статьи 29 НК РФ установлено, что пред-
ставитель физического лица осуществ-
ляет свои полномочия на основании но-
тариально удостоверенной доверенно-
сти или доверенности, приравненной к 
нотариально удостоверенной в соответ-
ствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации. 
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Приморский краевой суд в определе-
нии от 20.11.2014 по делу N 33-10370, 
ссылаясь на положения пункта 1 статьи 
185 и пункта 4 статьи 185.1 ГК РФ, ука-
зал, что изготовленная при помощи ко-
пировальной техники доверенность, на 
которой отражены копии подписей и пе-
чатей, не является документом, удосто-
веряющим полномочия представителя. 
Заверенной копией документа является 
копия документа, на которую в соответ-
ствии с установленным порядком про-
ставляют необходимые реквизиты, при-
дающие ей юридическую силу. Копии до-
кументов являются надлежащим обра- 

 
 
 

зом заверенными, если их достовер-
ность будет засвидетельствована подпи-
сью уполномоченного на то лица и печа-
тью, то есть копия нотариальной дове-
ренности должна быть заверена нота-
риусом. 

Учитывая изложенное, при представ-
лении интересов налогоплательщика - 
физического лица представитель должен 
представить оригинал доверенности на 
представление интересов от имени на-
логоплательщика либо заверенную в ус-
тановленном порядке копию такой дове-
ренности. 

 
Отдел работы с налогоплательщиками 

УФНС России по Орловской области

 
 

 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СТАНДАРТНОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА
 

 
Минфин России в письме от 3 декабря 

2015 г. N03-04-07/70587 разъясняет во-
прос предоставления стандартного нало-
гового вычета по налогу на доходы фи-
зических лиц налогоплательщику, на 
обеспечении которого находится ребе-
нок. 

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 
статьи 218 Кодекса стандартный налого-
вый вычет за каждый месяц налогового 
периода распространяется на родителя, 
супруга (супругу) родителя, усыновителя, 
опекуна, попечителя, приемного родите-
ля, супруга (супругу) приемного родите- 

 

 
ля, на обеспечении которых находится 

ребенок. 
Согласно пункту 3 статьи 218 Кодекса 

стандартный налоговый вычет предос-
тавляется налогоплательщику одним из 
налоговых агентов, являющихся источ-
ником выплаты дохода, по выбору нало-
гоплательщика на основании его пись-
менного заявления и документов, под-
тверждающих право на такие налоговые 
вычеты. 

При этом Кодекс не содержит перечня 
документов, необходимых для подтвер-
ждения права налогоплательщика на  

 
указанный налоговый вычет. В зависи-

мости от конкретной ситуации докумен-
тами, подтверждающими право на полу-
чение стандартного налогового вычета 
на ребенка, могут быть копия свидетель-
ства о рождении ребенка, копия паспор-
та, документ об усыновлении (удочере-
нии) ребенка, справка об инвалидности 
ребенка, акт о назначении опекуна или 
попечителя, справки жилищно-
коммунальной службы о совместном 
проживании ребенка с родителем (роди-
телями) и другие. 
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Согласно пункту 7 статьи 7 Федераль-
ного закона от 19.02.1993 N 4528-1 "О 
беженцах" (далее - Федеральный закон 
N 4528-1) лицу, признанному беженцем и 
достигшему возраста восемнадцати лет, 
федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на осуществ-
ление функций по контролю и надзору в 
сфере миграции, либо его территори-
альном органом выдается удостовере-
ние, которое является документом, удо-
стоверяющим личность лица, признанно-
го беженцем. 

Пунктом 3 статьи 12 Федерального за-
кона N 4528-1 установлено, что лицу, 
получившему временное убежище, тер-
риториальным органом федерального 
органа исполнительной власти, уполно-
моченного на осуществление функций по 
контролю и надзору в сфере миграции, 
выдается свидетельство о предоставле-
нии временного убежища на территории 
Российской Федерации. Указанное сви-
детельство также является документом, 
удостоверяющим личность его владель-
ца на территории Российской Федера-
ции. 

При представлении налоговому органу 
удостоверения беженца либо свиде-
тельства о предоставлении временного  

 
 
 

убежища на территории Российской Фе-
дерации, в которых, в частности, указаны 
сведения о несовершеннолетних детях, 
прибывших в Российскую Федерацию, 
налогоплательщик имеет право на полу-
чение стандартного налогового вычета 
на ребенка по налогу на доходы физиче-
ских лиц. При этом предоставление иных 
документов, подтверждающих сведения 
о налогоплательщике и его детях, для 
получения стандартного налогового вы-
чета не требуется. 

Учитывая, что положениями подпункта 
4 пункта 1 статьи 218 Кодекса преду-
смотрено предоставление налогопла-
тельщику, на обеспечении которого на-
ходится ребенок, стандартного налогово-
го вычета в зависимости от того, каким 
по счету является ребенок, то при пред-
ставлении налоговому агенту свидетель-
ства о рождении ребенка, выданного в 
иностранном государстве, сведения о 
котором не внесены в удостоверение 
беженца либо в свидетельство о предос-
тавлении временного убежища на терри-
тории Российской Федерации, свиде-
тельство о рождении ребенка должно 
быть удостоверено в установленном по-
рядке. 

 
Отдел работы с налогоплательщиками 

УФНС России по Орловской области

 
 

О ПРИМЕНЕНИИ НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ ПО ПУНКТУ 25 СТАТЬИ 
381 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 

Минфин России в письме от 16 декабря 
2015 г. N03-05-04-01/73730 рассмотрел 
вопрос применения пункта 25 статьи 381 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции в отношении требующего монтажа 
оборудования, состоящего из конструктив-
ных частей, приобретенных у лиц, призна-
ваемых и не признаваемых в соответствии 
с пунктом 2 статьи 105.1 Кодекса взаимо-
зависимыми. 

В соответствии со статьей 374 Налогово-
го кодекса Российской Федерации (далее - 
Кодекс) объектами налогообложения для 
российских организаций признается дви- 

жимое и недвижимое имущество (в том 
числе имущество, переданное во времен-
ное владение, в пользование, распоряже-
ние, доверительное управление, внесен-
ное в совместную деятельность или полу-
ченное по концессионному соглашению), 
учитываемое на балансе в качестве объ-
ектов основных средств в порядке, уста-
новленном для ведения бухгалтерского 
учета, если иное не предусмотрено стать-
ями 378, 378.1 и 378.2 Кодекса. 

С 1 января 2015 года в отношении ос-
новных средств, включенных в первую или 
во вторую амортизационную группу в со-
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ответствии с Классификацией основных 
средств, утвержденной Правительством 
Российской Федерации, следует руково-
дствоваться подпунктом 8 пункта 4 статьи 
374 Кодекса, в соответствии с которым та-
кие основные средства не признаются 
объектом налогообложения по налогу на 
имущество организаций вне зависимости 
от даты постановки их на учет в качестве 
основных средств и передачи (включая 
приобретение) между лицами, признавае-
мыми (не признаваемыми) взаимозависи-
мыми в соответствии с пунктом 2 статьи 
105.1 Кодекса. 

Кроме того, в отношении движимого 
имущества, включенного в иные аморти-
зационные группы в соответствии с Клас-
сификацией, принятого на учет с 1 января 
2013 года в качестве объектов основных 
средств, следует руководствоваться пунк-
том 25 статьи 381 Кодекса, согласно кото-
рому такое имущество не подлежит нало-
гообложению за исключением объектов 
движимого имущества, принятых на учет в 
результате: реорганизации или ликвида-
ции юридических лиц; передачи, включая 
приобретение, имущества между лицами, 
признаваемыми в соответствии с положе-
ниями пункта 2 статьи 105.1 Кодекса взаи-
мозависимыми. 

Правила формирования в бухгалтерском 
учете информации об основных средствах 
организации установлены Положением по 
бухгалтерскому учету "Учет основных 
средств" (ПБУ6/01), утвержденным прика-
зом Минфина России от 30.03.2001 N 26н, 
и Планом счетов бухгалтерского учета фи-
нансово-хозяйственной деятельности ор-
ганизаций и инструкцией по его примене-
нию, утвержденными приказом Минфина 
России от 31.10.2001 N 94н (далее - План 
счетов бухгалтерского учета и инструкция 
по его применению). 

Согласно Плану счетов бухгалтерского 
учета и инструкции по его применению к 

оборудованию, требующему монтажа (счет 
07 "Оборудование к установке"), также от-
носится оборудование, вводимое в дейст-
вие только после сборки его частей и при-
крепления к фундаменту или опорам, к по-
лу, междуэтажным перекрытиям и прочим 
несущим конструкциям зданий и сооруже-
ний, а также комплекты запасных частей 
такого оборудования. В состав этого обо-
рудования включаются контрольно-
измерительная аппаратура или другие 
приборы, предназначенные для монтажа в 
составе устанавливаемого оборудования. 

В случае, если монтаж оборудования 
производился исходя из отдельных частей 
оборудования, запасных частей, аппара-
туры, приборов, приобретаемых у взаимо-
зависимых лиц, то в отношении вводимого 
оборудования положения пункта 25 статьи 
381 Кодекса не применяются. 

В иных случаях в силу пункта 25 статьи 
381 Кодекса оснований для не применения 
налоговой льготы по налогу на имущество 
организаций в отношении оборудования, 
требующего монтажа, не имеется. 
Одновременно сообщается, что настоя-
щее письмо Департамента не содержит 
правовых норм, не конкретизирует норма-
тивные предписания и не является норма-
тивным правовым актом. Письменные 
разъяснения Минфина России по вопро-
сам применения законодательства о нало-
гах и сборах, направленные налогопла-
тельщикам и (или) налоговым агентам, 
имеют информационно-разъяснительный 
характер и не препятствуют налогопла-
тельщикам, налоговым органам и налого-
вым агентам руководствоваться нормами 
законодательства Российской Федерации 
о налогах и сборах в понимании, отли-
чающемся от трактовки, изложенной в на-
стоящем письме. 

 
Отдел работы с налогоплательщиками 
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