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20 февраля в УФНС России по Орловской области под председательством 

руководителя Управления С.В. Маркевича состоялось заседание коллегии, на 

котором были рассмотрены результаты работы Управления за 2017 год и оп-

ределены приоритетные задачи по налоговому администрированию на  

квартал 2018 год.  

В заседании приняли участие заместители руководителя УФНС России по 

Орловской области А.В. Рубцова, Ж.Н. Чижова и Е.С. Михайлова, начальни-

ки, заместители начальников налоговых инспекций региона, начальники 

структурных подразделений Управления. 

Говоря об итогах налоговых поступлений, начальник аналитического отде-

ла УФНС России по Орловской области Н.Н. Сучкова отметила, что за 2017 

год в консолидированный бюджет собрано около 25,4 млрд. рублей.  

По сравнению с  аналогичным периодом прошлого года объем платежей 

увеличился на 11,3% или более чем на 2,5 млрд. рублей. 
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В федеральный бюджет перечислено около 7,1 млрд. рублей, - на 23,2% 

или на 1,3 млрд. рублей выше, чем в 2016 году.  

В бюджет территории мобилизовано около 18,3 млрд. рублей с превышени-

ем на 7,2% или в абсолютном выражении более 1,2 млрд. рублей к 

аналогичным показателям 2016 года. 

Одной из приоритетных задач является повышение эффективности исполь-

зования инструментов налогового администрирования. Как сообщила 

начальник контрольного отдела УФНС России по Орловской области Н.Н. По-

пова, в 2017 году по результатам контрольной работы налоговыми органами 

области дополнительно начислено 1247,1 млн. руб., прирост к 2016 году ос-

тавил 464,4 млн. руб. или 59,3%. 

По результатам камеральных и выездных налоговых проверок дополни-

тельно начислено платежей в бюджет в сумме 1033,5 млн. руб. рост 

доначислений составил 418,9 млн. руб. или 68,2%. 

Всего от контрольной работы в 2017 году в бюджет дополнительно посту-

пило 519,9 млн. руб., что выше на 78,3 млн. руб., или на 17,7% поступлений 

2016 года.  

Суммы взысканных платежей по результатам выездных и камеральных про-

верок составили 434,3 млн. руб. что превышает показатель 2016 года на 62 

млн. руб. или на 16,7%. 

Уровень взыскания платежей, по результатам проверок, решения по кото-

рым вступили в законную силу, составил 76,9%, что на 15,2 процентных 

пункта превышает аналогичный показатель 2016 года. 

Начальник отдела урегулирования задолженности Г.А. Шатохина в своем 

выступление проинформировала, что за 2017 год эффективность применения 

мер принудительного взыскания задолженности юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей составила 59 процентов. За счет мер 

принудительного взыскания задолженности в бюджеты разного уровня по-

ступило 2,9 млрд. рублей. Погашено задолженности по юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям в результате проведения судебными 

приставами исполнительных действий в сумме 370,2 млн. руб., по физиче-

ским лицам в сумме 41,2 тыс. рублей. В 2017 году налоговыми органами 

проведено 108 арестов имущества с санкции прокурора на сумму 85,4 тыс. 

руб., в результате эффективность применения ст. 77 НК РФ составила 61,7 

процентов. 

В завершение заседания руководитель УФНС России по Орловской области 

С.В. Маркевич обозначил основные задачи, стоящие в 2018 году перед нало-

говыми инспекциями области, среди которых: выполнение установленных 

показателей в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные 

фонды, сохранение положительных темпов роста налоговых поступлений, 

повышение эффективности работы по урегулированию задолженности и ре-

зультативности контрольных мероприятий, максимальное обеспечение мер 

по снижению доли фиктивных компаний, выявление и пресечение схем ук-

лонения от налогообложения, снижение количества жалоб и судебных дел, 

обеспечение высокого качества обслуживания налогоплательщиков, свое-

временное проведение мероприятий по дальнейшему внедрению АИС 

«Налог-3». 

 
Пресс-служба 

УФНС России по Орловской области 
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РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
КАМЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК РАССМОТРЕН В 
ХОДЕ ПУБЛИЧНЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

21 февраля Управление ФНС России по Орловской области провело пуб-

личное обсуждение результатов правоприменительной практики и  

руководств по соблюдению обязательных требований.  

Уже во второй раз в рамках реализации приоритетной программы Прави-

тельства РФ по реформированию контрольно-надзорной деятельности 

органов государственной власти важнейшие направления работы налоговой 

службы области обсуждаются в формате открытого диалога. Центральной те-

мой состоявшейся встречи стал риск-ориентированный подход при 

проведении камеральных налоговых проверок 

В мероприятии, прошедшем под председательством заместителя руководи-

теля УФНС России по Орловской области А.В. Рубцовой, приняли участие 

заместитель руководителя Управления Е.С. Михайлова, представители ре-

гиональных и местных органов власти,  территориальных органов 

федеральных органов власти, общественных организаций, региональных и 

отраслевых ассоциаций, сотрудники налоговых органов и налогоплательщи-

ки. 

Открывая встречу, А.В. Рубцова озвучила основные результаты работы на-

логовых органов региона в 2017 году. В минувшем году в Орловской области 

было собрано около 25,4 млрд рублей налогов и, как отметила Алла Валерь-

евна, обеспечить положительную динамику налоговых поступлений, 

орловским налоговиками удалось во многом благодаря использованию пере-

довых инструментов налогового администрирования среди которых - риск-

ориентированный подход при проведении налогового контроля. Благодаря 

превентивному выявлению зон риска этот метод позволят вести непрерыв-

ный диалог с бизнесом в целях добровольного исполнения налоговых 

обязательств. 

 Сегодня одним из направлений деятельности ФНС России, в котором наи-

более широко используется риск-ориентированный подход, является 

камеральный контроль за возмещением налога на добавленную стоимость.  

Как пояснила начальник отдела налогообложения юридических лиц и каме-

рального контроля Управления О.Э. Акинчева, благодаря внедрению службой 

системы управления рисками АСК НДС-2, налоговики получают полный и 

всесторонний анализ деятельности налогоплательщика и его контрагентов. 

Результаты этой оценки помогают исключить возмещение налога на добав-

ленную стоимость недобросовестным налогоплательщикам, установить 

очередность и перечень мероприятий налогового контроля, а также выявить 

выгодоприобретателей по налоговым схемам. 

Но риск-ориентированный подход применяется налоговыми органами не 

только в отношении конкретных налогоплательщиков, но и по отраслям в 

целом. Это позволяет выявить целые сегменты рынка с высокой степенью 

рисков, установить системные способы уклонения от уплаты налогов. Итого-

вым результатом такой работы становится повышение прозрачности 

экономики и поступление дополнительных налоговых доходов в бюджет. 

Практические вопросы применения риск-ориентированного подхода при 

проверке операций, по которым применены налоговые льготы по НДС, и по-

рядок ускоренного возмещение налога на добавленную стоимость были 
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рассмотрены в докладе заместителя начальника отдела налогообложения 

юридических лиц и камерального контроля УФНС России по Орловской об-

ласти О.В. Мандрыкиной. Также Ольга Владиславовна проинформировала о 

документах, необходимых налогоплательщикам для подтверждения права на 

применение нулевой ставки НДС при экспорте. 

Формат встречи предоставил ее участникам возможность обсудить заявлен-

ные темы и задать интересующие их вопросы. В завершение публичных 

слушаний заместитель руководителя УФНС России по Орловской области А.В. 

Рубцова поблагодарила присутствующих за конструктивный диалог и напом-

нила, что подобные обсуждения налоговыми органами организуются 

ежеквартально. График их проведения, а также информация о состоявшихся 

мероприятиях публикуется на сайте ФНС России в рубрике «О ФНС России» – 

«Контрольно-надзорная деятельность». 

 
Пресс-служба 

УФНС России по Орловской области 

 

 

 

 

 

 

ЧТО ТАКОЕ ФИАС? 
В России насчитывается более 150 тысяч населенных пунктов. У 

каждого дома, участка, строения должен быть свой уникальный ад-
рес. Формирование, ведение и использование реестра адресов 
обеспечивает ФИАС - федеральная государственная информационная 
система, оператором которой является налоговая служба. Несколько 
вопросов о том, как работает ФИАС, мы зададим заместителю руко-
водителя УФНС России по Орловской области Елене Михайловой 

Елена Станиславовна, почему возникла необходимость создания 
Федеральной информационной адресной системы или ФИАС? 

До недавнего времени не было нормативных документов, устанавливающих 

единые требования к написанию почтового адреса, места расположения объ-

екта недвижимости или организации. Так, миграционная служба, 

регистрируя гражданина по месту жительства или пребывания, руководству-

ется постановлением Правительства о правилах регистрации и снятия 

граждан с учета. Оно предписывает, что адрес должен быть записан с точки 

зрения административного деления — субъект федерации, район, населен-

ный пункт, улица. Росреестр применяет закон о кадастре, в котором адрес 

описывается с точки зрения муниципального деления территории страны — 

муниципальный район, муниципальное образование.  Налоговые органы ак-

кумулируют информацию и вынуждены идентифицировать и 

налогоплательщика, и объекты недвижимости. А базы данных ФНС России 

содержат порядка 100 млн. налогоплательщиков и около 120 млн. объектов 

налогообложения.  



                                                                   - 6 -                             Налоговые Вести № 3 – 2018     

Со временем назрела необходимость в создании единой обновляемой базе 

адресов и системе, которая поможет ведомствам в электронном взаимодейст-

вии, и будет широко применяться органами государственной власти и 

местного самоуправления, особенно - при предоставлении в электронном ви-

де государственных и муниципальных услуг. В целях упорядочения работы с 

адресами 28 декабря 2013 года Президентом Российской Федерации подпи-

сан Федеральный закон № 443-ФЗ «О федеральной информационной 

адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

 

Какие новшества привнес этот закон? 

Принятие Федерального закона №443-ФЗ явилось важной вехой создания 

адресного права. Он определил способ адресации - на основе территориаль-

ных принципов организации местного самоуправления. Кроме того, этот 

документ ввел несколько важных новаций: закрепил за органами местного 

самоуправления обязанность по внесению в ФИАС информации об адресах и 

обязал органы местного самоуправления и органы государственной власти 

использовать сведения об адресах, содержащихся в государственном адрес-

ном реестре, при предоставлении государственных и муниципальных услуг. 

Положения Федерального закона получили свое развитие в подзаконных 

актах, устанавливающих состав сведений об адресах, порядок межведомст-

венного информационного взаимодействия, правила присвоения, изменения, 

аннулирования адресов, включая требования к структуре адреса, и  так да-

лее. 

 

Расскажите о принципах работы новой адресной системы. 

Первоначальное наполнение ФИАС проходило от ведомственного класси-

фикатора адресов, так называемого КЛАДР. Ведение государственного 

адресного реестра и размещение его на портале ФИАС в Интернете осущест-

вляется Федеральной налоговой службой. За качество сведений об адресах 

ответственность несут поставщики информации – органы местного само-

управления и государственной власти.  

Таким образом, если в государственном адресном реестре отсутствует адрес 

объекта гражданина, или в нем имеется ошибка, то обращаться нужно не в 

ФНС России, а в орган местного самоуправления. 

 
Какими данными располагает Федеральная информационная ад-

ресная система? 

Сегодня ФИАС содержит более 49,5 млн. адресных объектов, в том числе: 

порядка 43 млн. домов, свыше 2 млн. улиц, около 0,5 млн. сведений о горо-

дах и населенных пунктах.  

В Орловской области зарегистрировано 7 городов, около 3000 населенных 

пунктов, свыше 7000 улиц. Сведения об адресах размещены на официальном 

сайте в сети Интернет по адресу- www.fias.nalog.ru. Вот интересный факт: в 

России чаще всего встречаются улицы с названием Центральная, на втором 

месте – Молодежная, а на третьем месте – Школьная. 

 

http://www.fias.nalog.ru/
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Почему налоговая служба занимает активную позицию в вопросах 
нормативно-правового регулирования ФИАС и ведения государст-
венного адресного реестра? 

Все очень логично, приведу, для примера упрощенную схему участия госу-

дарственного адресного реестра в налоговом администрировании физических 

лиц. Эффективность администрирования имущественных налогов, особенно 

уплачивающих гражданами, целиком зависит от полноты и корректности 

сведений, поступающих к нам из различных ведомств. Налоговой службе 

важноэж чтобы адрес места жительства гражданина имел место в государст-

венном адресном реестре, тогда ему будет исчислен налог по всем объектам 

владения и доставлено налоговое уведомление. Пока все адреса не будут 

однозначно идентифицированы, имущественный объект недоступен для на-

логообложения. Очевидно, что и органы местного самоуправления 

заинтересованы в  вопросах полноты учета имущественных объектов в целях 

обеспечения наполняемости местных бюджетов. 

 
В том, что ФИАС необходим для работы органам власти, мы убеди-

лись, а какую пользу адресная система несет для граждан? 

ФИАС –  система с достоверной, единообразной, общедоступной, структу-

рированной адресной информацией. Данные, собранные в Государственном 

адресном реестре, незаменимы для каждого, скажем, при заключении сделок 

с недвижимостью. Это пример частного обращения к адресному реестру. 

Использование информации из государственного адресного реестра по всей 

России отражается на многих сферах нашей жизни: обеспечит точность на-

правления экстренных служб – полиции, скорой помощи, пожарных; защитит 

законопослушных граждан от мошенников, у которых больше не будет воз-

можности указывать при государственной регистрации несуществующие 

адреса. Еще раз хочу напомнить, что сегодня ФИАС – это всероссийский 

«банк адресов», удобный в использовании как для отдельного человека, так 

и для органов власти. Получить нужную информацию из него можно бес-

платно через Интернет на официальном сайте www.fias.nalog.ru.  

 
Пресс-служба  

УФНС России по Орловской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЛОВСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ 
ЭЛЕКТРОННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ, МОГУТ СЭКОНОМИТЬ 
ПРИ ОПЛАТЕ ГОСПОШЛИНЫ 

Межрайонная ИФНС России №9 по Орловской области, выполняю-
щая функции единого центра регистрации, информирует физических 
лиц, желающих зарегистрироваться в качестве индивидуального 
предпринимателя о том, что при представлении заявления в элек-
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тронном виде предусмотрена льгота при оплате государственной по-
шлины в размере 30 процентов. 

Согласно пункту 4. ст. 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации от 

05.08.2000 № 117-ФЗ размеры государственной пошлины за совершение 

юридически значимых действий в отношении физических лиц применяются с 

учетом коэффициента 0,7 в случае подачи заявления и уплаты соответст-

вующей государственной пошлины с использованием Портала 

государственных услуг, региональных порталов государственных и муници-

пальных услуг и иных порталов, интегрированных с единой системой 

идентификации и аутентификации. Так, при подаче заявления о государст-

венной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в электронном виде, сумма госпошлины составит 560 руб-

лей вместо 800 рублей.  Аналогичным способом можно представить 

заявление и на прекращение деятельности физического лица в качестве ин-

дивидуального предпринимателя. В этом случае госпошлина составит 112 

рублей вместо 160 рублей. 

Чтобы воспользоваться льготой, необходимо: 

- выбрать на сайте ФНС России сервис «Государственная регистрация юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

- авторизоваться по учетной записи Портала госуслуг; 

- заполнить электронное заявление и подписать усиленной квалифициро-

ванной электронной подписью; 

- при оплате государственной пошлины выбрать безналичный расчет. 

Данную услугу можно получить не только на сайте ФНС России, но и через 

Портал государственных услуг. 

 
Межрайонная  

ИФНС России №9 по Орловской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

В АПРЕЛЕ ОРЛОВСКИЕ НАЛОГОВЫЕ ИНСПЕКЦИИ         
ПРОДЛЯТ ЧАСЫ РАБОТЫ   

Чтобы создать наиболее комфортные условия для налогоплательщиков ре-

гиона, желающих подать декларацию 3-НДФЛ, проконсультироваться по 

вопросам ее заполнения или заявить налоговый вычет, налоговые инспекции 

Орловской области продлевают часы работы с 1 апреля  по 3 мая 2018  года. 

В этот период ИФНС России по г.Орлу и межрайонные инспекции ФНС России 

по Орловской области будут осуществлять прием граждан: 

- ежедневно в рабочие дни – с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин.; 

- по субботам - с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 минут. 

УФНС России по Орловской области напоминает: срок предоставления дек-

ларации по налогу на доходы физических лиц за 2017 год истекает 3 мая 

2018 года. 
Пресс-служба УФНС России по Орловской области 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, КУПИВШИЕ ОНЛАЙН-КАССЫ,    
СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ ВЫЧЕТ  В РАЗМЕРЕ 18 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

В конце прошлого года был принят Федеральный закон №349-ФЗ, который 

предоставил индивидуальным предпринимателям, применяющим онлайн ККТ,  

право на уменьшение налогов. Налоговый вычет может составить до 18 ты-

сяч рублей на каждую кассу и распространяется на ИП, работающих на ЕНВД 

или патенте, либо применяющих оба этих спецрежима одновременно. 

Для того, чтобы воспользоваться правом на вычет, представителям бизнеса 

необходимо выполнить несколько важных критериев. Вернуть деньги можно 

только за ККТ, включенную в официальный реестр ФНС. Кроме того, кассу 

обязательно нужно будет поставить на учет. Предприниматели на ЕНВД или 

патенте, работающие в сфере розничной торговли или общественного пита-

ния, а также имеющие наемных работников, смогут рассчитывать на 

налоговый вычет, если зарегистрируют кассу до 1 июля 2018 года, а осталь-

ные ИП - до 1 июля 2019 года. 

Для ИП на ЕНВД оформление вычета будет происходить на основании нало-

говой декларации, а для патентной системы - на основании заявления, в 

которых должны указываться в т.ч. сведения о моделях и регистрационных 

номерах касс, а также суммы расходов по их приобретению. 

Ответы на все вопросы, связанные с регистрацией, применением новой 

кассовой техники и предоставлением налогового вычета, представители ор-

ловского бизнеса по-прежнему могут узнать в открытых классах ККТ, 

которые продолжают работать в орловских налоговых инспекциях.  

Напомним, что поэтапный переход  на использование новой контрольно-

кассовой техники начался с 2017 года. На сегодняшний день в Орловской 

области зарегистрировано более 8100 онлайн-касс. 

 
Пресс-служба  

УФНС России по Орловской области  

 

 

  

 

 

 

 

 

В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ                   
ДЕКЛАРАЦИОННОЙ КАМПАНИИ 2017 ГОДА 

Всего в налоговые органы области поступило более 56 тысяч дек-
лараций по ф. № 3-НДФЛ, что практически соответствует уровню 
показателя предыдущей декларационной кампании. По результатам 
декларационной кампании 2017 года сумма налога, подлежащая к 
уплате в бюджет, приближается к 100-миллионному рубежу. 

В структуре заявленных доходов за 2016 год наибольший удельный вес 

(порядка 96%) по-прежнему занимают налогоплательщики, представившие 

декларации по ф. № 3-НДФЛ с суммой дохода до 1 млн. рублей. 
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Как и в прошлые годы, сохраняется тенденция роста деклараций, пред-

ставленных гражданами, имеющими право на получение социальных и 

имущественных налоговых вычетов. Количество таких деклараций составля-

ет порядка 71%, что незначительно (порядка 3%) больше аналогичного 

периода прошлого года. Так, количество граждан, заявивших право на соци-

альный налоговый вычет, например, по расходам на обучение и лечение 

увеличилось более чем на 8 процентов. А вот число физических лиц, вос-

пользовавшихся правом на имущественный вычет по расходам на 

приобретение жилья, впервые незначительно снизилось (около 2%). 

Общая сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая возврату из 

бюджета по таким декларациям, традиционно увеличилась и составила около 

1 млрд. рублей. Очередная декларационная кампания по налогу на доходы 

физических лиц стартовала с начала 2018 года. 

УФНС России по Орловской области напоминает о важных изменениях в за-

конодательстве для физических лиц, налог на доходы с которых не удержан 

налоговым агентом, о чём письменно сообщено налогоплательщику и нало-

говым органам. Новые правила применяются к доходам, полученным начиная 

с 2016 года. Самостоятельно декларировать доход в таких случаях гражда-

нам не нужно. Физическое лицо будет уплачивать налог на доходы после 

получения налогового уведомления и квитанций от налогового органа (по 

аналогии с имущественными налогами). Оплатить налог за 2016 – 2017 годы 

необходимо будет не позднее 1 декабря 2018 года. 

Задекларировать свои доходы за 2017 год обязаны граждане, продавшие 

имущество, находившееся в собственности менее 5-ти лет, получившие по-

дарки не от близких родственников, выигравшие в лотерею, сдававшие 

имущество в аренду, получившие доход от зарубежных источников и другие 

категории налогоплательщиков. 

Срок подачи деклараций по доходам за 2017 год истекает 3 мая 2018 года 

(с учетом выходных и праздничных дней). 

 
Отдел налогообложения имущества и доходов физических лиц 

и администрирования страховых взносов 
УФНС России по Орловской области  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЛОВСКИЕ НАЛОГОВЫЕ ИНСПЕКЦИИ ПРИГЛАШАЮТ НА 
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  

В марте и апреле 2018 года налоговая служба в очередной раз проведет 

Дни открытых дверей по информированию граждан о налоговом законода-

тельстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы 

физических лиц.  

Акция пройдет во всех налоговых инспекциях Орловской области:  

- 23 марта 2018 года с 09.00 до 20.00; 
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- 24 марта 2018 года с 10.00 до 15.00; 

- 23 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00; 

- 24 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00. 

В рамках мероприятия налоговики расскажут орловцам о том, кто обязан 

задекларировать доходы, проинформируют о наличии или отсутствии задол-

женности по НДФЛ и получении налоговых вычетов, а также подключат всех 

желающих к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для фи-

зических лиц». Кроме того, сотрудники налоговых органов проконсультируют 

посетителей инспекций о порядке заполнения налоговой деклараций ф 3-

НДФЛ на бумаге и в электронном виде с помощью специального программно-

го обеспечения.   

 
Пресс-служба 

УФНС России по Орловской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР РЕГИСТРАЦИИ НАПОМНИЛ О СПОСОБАХ 
ПОЛУЧЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ИЗ РЕЕСТРА                                    
ДИСКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛИЦ 

За 2017 год в Межрайонную ИФНС России № 9 по Орловской облас-
ти (Единый центр регистрации) поступило 133 запроса о 
предоставлении сведений из реестра дисквалифицированных лиц. 

Единый центр регистрации напоминает, что информацию о том, что в отно-

шении физического лица имеется вступившее в законную силу 

постановление о дисквалификации, можно узнать одним из следующих спо-

собов. 

1. Ознакомиться с информацией из реестра дисквалифицированных лиц 

при помощи электронного сервиса «Поиск сведений в реестре дисквалифи-

цированных лиц», который размещен на официальном сайте ФНС России в 

разделе «Электронные сервисы» (подраздел «Риски бизнеса: проверь себя и 

контрагента») или через Портал государственных услуг. При этом плата за 

доступ к сведениям, содержащимся в реестре, не взимается. 

2. Получить соответствующие сведения на основании запроса в виде вы-

писки из Реестра или справки об отсутствии информации. Сведения в виде 

выписки из реестра либо справки на бумажном носителе предоставляются за 

плату, уставленную  Постановлением Правительства РФ от 03.07.2014 г. № 

615 в размере 100 рублей. Срок предоставления сведений составляет 5 ра-

бочих дней со дня получения соответствующего запроса.  

В случае невозможности однозначно определить запрашиваемое лицо све-

дения об этом предоставляются заявителю в виде информационного письма с 

указанием соответствующих причин (п.3 порядка предоставления информа-
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ции из реестра дисквалифицированных лиц, утвержденного Приказом ФНС 

России № НД-7-14/700@ от 31.12.2014 г.). 

 
Межрайонная  

ИФНС России №9 по Орловской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЛОВЦЫ УЖЕ ПОДАЛИ ОКОЛО 4000 ЗАЯВЛЕНИЙ НА 
ЛЬГОТЫ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ  

В налоговых инспекциях области началась подготовка к исчисле-
нию имущественных налогов физическим лицам за 2017 год. К 
сегодняшнему налогоплательщики региона подали около 4-х тысяч 
заявлений о предоставлении льгот по земельному, транспортному 
налогам и налогу на имущество. 

Гражданам, желающим воспользоваться освобождением (частичным осво-

бождением) от уплаты налогов, УФНС России по Орловской области 

рекомендует заявить об этом до начала их массового исчисления, то есть до 

1 мая. Прежде всего, это касается физических лиц, у которых в 2017 году 

впервые возникло право на налоговую льготу (к примеру, при достижении 

пенсионного возраста), либо требуется подтверждение необходимыми доку-

ментами ранее предоставляемой льготы (к примеру, справка об 

инвалидности, выданная сроком на год, справка о составе семьи для одино-

ких пенсионеров и др.). 

Обращаем внимание, что с 01.01.2018 года заявление о предоставлении 

льготы по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество физи-

ческих лиц необходимо подавать только по утвержденной приказом ФНС 

России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@ форме. 

Подать заявление можно по почте, через «Личный кабинет налогоплатель-

щика», в отделениях МФЦ региона или посетив любой налоговый орган 

лично. Кроме того, налогоплательщики земельного налога и налога на иму-

щество могут подать уведомления о выбранных объектах налогообложения 

(земельном участке, жилом доме, квартире и т.д.), в отношении которых бу-

дет предоставлена налоговая льгота. При непредставлении такого 

уведомления, налоговый вычет по земельному налогу и налоговая льгота по 

налогу на имущество физических лиц будет предоставлена в отношении од-

ного объекта налогообложения с максимальной исчисленной суммой налога. 

Подробную информацию об установленных налоговых льготах в конкретном 

регионе/муниципальном образовании можно узнать с помощью Интернет-

сервиса ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по иму-

щественным налогам».  

 
Отдел налогообложения имущества и доходов физических лиц 

и администрирования страховых взносов УФНС России по Орловской области  
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УПОЛНОМОЧИЛО ФНС РОССИИ    
ВЕСТИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ ПО                      
АВТОМАТИЧЕСКОМУ ОБМЕНУ ИНФОРМАЦИЕЙ 

Правительство России уполномочило Федеральную налоговую 
службу проводить двусторонние переговоры с компетентными орга-
нами иностранных государств о заключении соглашений об 
автоматическом обмене финансовой информацией и страновой от-
четностью и подписывать такие соглашения. Указанные изменения 
внесены постановлением Правительства Российской Федерации. 

Это позволит ФНС России развивать сотрудничество со странами, которые 

не присоединились к многосторонним международным договорам об обмене 

информацией, либо административная практика которых предусматривает 

заключение двусторонних договоров. Речь идет о таких важных торгово-

экономических партнерах России, как, например, отдельные страны Евра-

зийского экономического союза и СНГ, США и некоторых крупнейших 

международных финансовых центрах, например, Гонконг. 

Развитие сети двусторонних договоров повысит доступ Налоговой службы к 

информации о зарубежных счетах физических и юридических лиц – налого-

вых резидентах РФ, а также упростит отчетность для крупных 

международных холдингов.  

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 1 МАРТА 2018 ГОДА НАЧАЛСЯ ВТОРОЙ ЭТАП                     
АМНИСТИИ КАПИТАЛОВ 

С 1 марта 2018 года стартовал второй этап амнистии капиталов  – добро-

вольного декларирования зарубежной недвижимости, ценных бумаг, 

банковских счетов, иностранных компаний, в том числе контролируемых че-

рез номинальных владельцев. Цель программы – обеспечить правовые 

гарантии сохранности капитала и имущества физическим лицам, в т.ч. за 

пределами России. Сведения, указанные в специальной декларации, при-

знаются налоговой тайной. 

Для участников второго этапа амнистии капиталов сохраняется тот же объ-

ем гарантий, что предоставлялся в ходе первого этапа. Дополнительно 

можно будет декларировать счета (вклады) в зарубежных банках, которые 

не только были открыты по состоянию на 1 января 2018 года, но и закрыты 

на дату представления специальной декларации при условии, что такие за-

крытые счета открывались до 1 января 2018 года. 

Специальную декларацию можно представить в любую налоговую инспек-

цию или в центральный аппарат ФНС России на бумажном носителе лично 
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либо через уполномоченного представителя. Форма специальной декларации 

заполняется от руки либо распечатывается на принтере. При этом печатную 

форму декларации можно подготовить с помощью программного обеспечения 

(версия 4.56.4 программы «Налогоплательщик ЮЛ»). Лица, подававшие спе-

циальную декларацию в ходе первого этапа амнистии капиталов, по 

желанию также смогут принять участие во втором этапе.  

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЕСТР, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ        
УПЛАТЫ АКЦИЗА, МОЖНО ПРЕДСТАВЛЯТЬ В                     
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 Реестр, подтверждающий освобождение от уплаты акциза, можно запол-

нить в бесплатном приложении «Налогоплательщик-ЮЛ» и отправить в 

налоговую инспекцию через оператора электронного документооборота. 

Актуальная версия «Налогоплательщик - ЮЛ» размещена на сайте ФНС 

России. Изменения касаются налогоплательщиков, которые занимаются экс-

портом подакцизных товаров. Для подтверждения освобождения от уплаты 

акциза вместо копий таможенных деклараций и товаросопроводительных до-

кументов на бумаге налогоплательщик может представить реестры в 

электронной форме.  

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСКРЫТА СХЕМА ПО НЕУПЛАТЕ НДС ПРИ ПРОДАЖЕ 
ДРАГМЕТАЛЛОВ  

 Верховный Суд РФ по делу № 305-КГ17-21801 (А40-124969/2016) под-

твердил правомерность выводов налоговой инспекции о том, что банк 

продавал клиентам драгоценные металлы без уплаты НДС под видом предос-

тавления займов. 
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В ходе выездной проверки выяснилось, что банк заключал с клиентами до-

говоры займа драгоценных металлов, однако фактически продавал им слитки 

без уплаты НДС. В подобных сделках были заинтересованы производители 

ювелирных изделий. Банк не согласился с выводом инспекции и обратился в 

суд. 

Суды трех инстанций установили, что клиент покупал у банка слиток золо-

та, после чего банк номинально зачислял его на обезличенный 

металлический счет. Так как слиток фактически не покидал хранилище бан-

ка, сделка купли-продажи не облагалась НДС (согласно статье 149 НК). 

Такая схема позволяла банку продавать золото по цене ниже обычной. 

Затем клиент заключал второй договор. Брал взаймы у банка еще один сли-

ток на короткий срок под залог того золота, которое было куплено клиентом 

ранее и все еще находилось на счете в банке. Клиент не возвращал полу-

ченный в заем слиток золота, и банк автоматически списывал в счет долга 

слиток с обезличенного металлического счета. Таким образом, клиент полу-

чал золото по стоимости ниже обычной, а банк не платил НДС с этой сделки. 

Суды подтвердили выводы налогового органа, что банк незаконно приме-

нял к этим сделкам льготы по НДС, установленные статьей 149 НК РФ, и 

теперь обязан уплатить в бюджет более 8 млн рублей налога, а также начис-

ленные ему пени и штрафы 3 млн рублей.  

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЫШЕ 23,5 МЛН ЗАПРОСОВ К ЕДИНОМУ РЕЕСТРУ МСП 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ЗА ВРЕМЯ ЕГО РАБОТЫ 

 Более 23,5 млн раз обратились пользователи в Единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства за время его работы с 1 августа 

2016 года. 

С помощью обычного поиска информацию о конкретных юридических ли-

цах или индивидуальных предпринимателях пользователи получили более 

15,5 млн раз. Через расширенный поиск выполнено 2 млн запросов о субъек-

тах МСП по типу и категории, региону, конкретным видам экономической 

деятельности, продукции, по наличию заключенных договоров, участию в 

программах партнерства. 

Также пользователи обращались к поиску по ИНН. Он позволяет опреде-

лить принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства 

сразу всех интересующих юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей. Таких запросов направлено почти 1,5 млн. 

За сведениями из реестра, подписанными усиленной квалифицированной 

электронной подписью ФНС России, обратились более 4 млн пользователей.  

 
Информация с официального сайта ФНС России  www.nalog.ru 
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ФНС РОССИИ РАССМОТРЕЛА СПОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО НДС В РАМКАХ ДОГОВОРА 
ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА 

 Налоговый вычет по НДС может заявить тот участник договора простого 

товарищества, который ведет общий учет хозяйственных операций. К такому 

выводу пришла ФНС России по итогам рассмотрения жалобы налогоплатель-

щика. 

По условиям договора простого товарищества две стороны обязались со-

единить свои вклады, вместе провести реконструкцию и ввести в 

эксплуатацию производственный комплекс. Учет хозяйственных операций (в 

том числе по исчислению НДС и применению налоговых вычетов) вел один 

из участников договора. Однако право на налоговые вычеты по НДС заявил 

другой участник. По результатам камеральной проверки налоговый орган от-

казал налогоплательщику в праве на налоговые вычеты по спорным 

операциям. 

Налогоплательщик не согласился и обратился с жалобой в ФНС России. 

По закону налоговые вычеты по НДС может получить тот участник товари-

щества, который ведет общий учет операций. Поэтому в данном случае 

жалоба была оставлена без удовлетворения. 

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФНС РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О СОЗДАНИИ               
МОШЕННИЧЕСКОГО САЙТА-КЛОНА 

ФНС России предупреждает о появлении мошеннического сайта-клона На-

логовой службы, на котором предлагается получить налоговую компенсацию. 

Страница представляет собой копию одного из разделов сайта ФНС России. 

Пользователю предлагается ввести паспортные данные, после чего появля-

ется диалоговое окно, в котором сообщается, что можно получить налоговую 

компенсацию в размере 0,91% от подоходного налога. При этом есть ссылка, 

что компенсация положена в связи с поправками в закон за определенным 

номером, но который на самом деле не относится к налоговой тематике. На-

жав на кнопку «Получить компенсацию», пользователь попадает на 

страницу, где ему предлагается ввести данные своей банковской карты: но-

мер, срок действия, имя держателя, а также код на обратной стороне карты. 

Мошеннический сервис в основном распространяется в социальных сетях. 

ФНС России обращает внимание, что электронное взаимодействие налоговых 

органов и граждан происходит исключительно через «Личный кабинет нало-

гоплательщика». Чтобы получить доступ к сервису необходимо один раз 

обратиться в инспекцию и получить логин и пароль. В Личном кабинете мож-
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но узнать о задолженности или переплате и прояснить любые налоговые во-

просы. При оплате онлайн пользователь переадресуется на страницу того 

банка-партнера ФНС России, который сам выберет.  

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПОЛНЯТЬ СПРАВКУ 2-НДФЛ СТАЛО ПРОЩЕ  
 В справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ внесены измене-

ния, облегчающие налоговым агентам, то есть работодателям, заполнение 

документов. 

Так, из новой формы исключили поле «Адрес места жительства в Россий-

ской Федерации». Зато в ней появились такие поля, как «Форма 

реорганизации (ликвидации) (код)» и «ИНН/КПП реорганизованной органи-

зации». Это позволит организации-правопреемнику представлять справки по 

форме 2-НДФЛ за реорганизованную организацию в налоговый орган по мес-

ту своего учета. Налоговые агенты вправе представлять в налоговый орган 

справки по форме 2-НДФЛ за 2017 год как по форме, утвержденной прика-

зом ФНС России от 30.10.2015 г. № ММВ-7-11/485@ без внесенных 

изменений, так и по форме, с учетом изменений, внесенных приказом ФНС 

России от 17.01.2018 г. № ММВ-7-11/19@.  

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЕСТР ФИСКАЛЬНЫХ НАКОПИТЕЛЕЙ ПОПОЛНИЛИ ТРИ 
НОВЫЕ МОДЕЛИ 

В реестр фискальных накопителей включены еще три модели. 

 «Концерн «Автоматика» представил новое шифровальное (криптографиче-

ское) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-

1.1» исполнение Ав15-2. 

Производитель оборудования для автоматизации малой розничной торговли 

«Дримкас» выпустил фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 6-15-2. 
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Производитель «Прагматик» представил шифровальное (криптографиче-

ское) средство защиты данных «ФН-1.1» исполнение Пр15-2. 

Срок действия ключа фискального признака у этих накопителей составляет 

13 и 15 месяцев. 

Указанные сведения включены в реестр в соответствии с приказами ФНС 

России от 05.02.2018 № ЕД-7-20/76@, № ЕД-7-20/77@, № ЕД-7-20/78@. 

Таким образом, на данный момент в реестре фискальных накопителей со-

держатся сведения о 14 моделях: 

- Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных дан-

ных фискальный накопитель «ФН-1» (срок ключа 13 месяцев); 

- Средство криптографической защиты фискальных данных фискальный 

накопитель «ФН-1» исполнение 3 версия 1 (срок ключа 13 месяцев); 

- Средство криптографической защиты фискальных данных фискальный 

накопитель «ФН-1» исполнение 3 версия 2 (срок ключа 13 месяцев). 

- Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных дан-

ных «ФН-1» исполнение 2 (срок ключа 36 месяцев); 

- Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных дан-

ных «ФН-1.1» исполнение 3 (срок ключа 13 месяцев и 15 месяцев); 

- Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных дан-

ных «ФН-1» исполнение Пр13-2 (срок ключа 13 месяцев); 

- Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных дан-

ных «ФН-1» исполнение Из13-2 (срок ключа 13 месяцев); 

- Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных дан-

ных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 5-15-2 (срок ключа 13 

месяцев и 15 месяцев); 

- Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных дан-

ных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Эв15-2 (срок ключа 13 

месяцев и 15 месяцев); 

- Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных дан-

ных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 4 (срок ключа 36 

месяцев); 

- Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных дан-

ных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Из15-2 (срок ключа 13 

месяцев и 15 месяцев); 

- Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных дан-

ных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Ав15-2 (срок ключа 13 

месяцев и 15 месяцев); 

- Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных дан-

ных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 6-15-2 (срок ключа 13 

месяцев и 15 месяцев); 

- Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных дан-

ных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Пр15-2 (срок ключа 13 

месяцев и 15 месяцев).  

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 
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ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ ПРИЗНАЛ ПРАВОМЕРНЫМ               
ДОНАЧИСЛЕНИЕ НАЛОГОВ ПО ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ                 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В СПОРЕ О ПРИМЕНЕНИИ УСН  

 Верховный Суд Российской Федерации по делу № А26-7624/2016 
признал правомерным доначисление налогоплательщику налогов по 
общей системе налогообложения. 

Инспекция в рамках выездной проверки установила, что в проверяемом пе-

риоде налогоплательщик (комитент) передал контрагенту (комиссионеру) на 

реализацию по договору комиссии нефтепродукты на сумму более 65 млн 

рублей. Контрагентом оказалась организация, зарегистрированная по тому 

же адресу, что и налогоплательщик (комитент). Комитент и комиссионер бы-

ли взаимозависимыми лицами. 

В рамках договора комиссионер перечислил на счет комитента 54,2 млн 

рублей, а остаток уже в следующем налоговом периоде. Такая схема позво-

лила налогоплательщику не превышать предельные размеры дохода, 

дающего право на применение УСН. 

Отказывая налогоплательщику в требованиях, суды трех инстанций при-

знали правомерными выводы налогового органа о получении организацией 

необоснованной налоговой выгоды. Они указали, что неперечисление коми-

тенту денег, полученных комиссионером от покупателей нефтепродуктов, 

позволило налогоплательщику не учитывать их в составе доходов при исчис-

лении единого налога по УСН в соответствующем налоговом периоде. 

Верховный Суд Российской Федерации отказал налогоплательщику в пере-

даче его кассационной жалобы для дальнейшего рассмотрения.  

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАРАБОТАЛ НОВЫЙ ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ  

 С 2018 года изменился порядок налогообложения движимого иму-
щества организаций, принятого на учет в качестве основного 
средства с 1 января 2013 года. 

Теперь организации освобождаются от уплаты налога за движимое имуще-

ство, если в регионе принят закон, который установил такую льготу. 

Например, в Ленинградской области организации не платят налог за движи-

мое имущество, с даты выпуска которого прошло не более трех лет. 

Согласно п. 3.3 ст. 380 НК РФ, если движимое имущество не освобождено 

от налогообложения, налоговые ставки, определяемые законами субъектов 
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РФ, не могут в 2018 году превышать 1,1 %. В частности, в Пензенской облас-

ти такая ставка составляет 0,55 %. 

Региональные власти имеют право вовсе обнулить налоговые ставки на 

движимое имущество, в т.ч. для создания инновационного оборудования или 

переоснащения производства. Например, в Калужской области для ряда 

вновь созданных основных средств в рамках региональной программы об-

новления и модернизации предприятий, налоговая ставка установлена в 

размере ноль процентов. Если же субъект РФ на 2018 год не принял решение 

о применении федеральной налоговой льготы по движимому имуществу и не 

снизил налоговые ставки, то такое имущество облагается налогом по пре-

дельной ставке в 1,1 %. Получить подробную информацию о ставках и 

льготах по налогу на имущество организаций в различных субъектах Россий-

ской Федерации можно с помощью сервиса «Справочная информация о 

ставках и льготах по имущественным налогам».  

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2017 Г. ВЫЯВЛЕНО 10 ТЫС. УЧАСТКОВ, НЕ                      
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА, ПО       
КОТОРЫМ ПРИМЕНЕН ПОВЫШЕННЫЙ НАЛОГ  

В 2017 году налог для 10 тысяч земельных участков, не используемых по 

назначению для сельхозпроизводства, рассчитан по повышенной ставке. Эти 

участки были выявлены благодаря информационному обмену между терри-

ториальными органами ФНС России, Россельхознадзора и Росреестра. 

В статье 394 Налогового кодекса РФ указано, что земельные участки из 

сельхозугодий или зон сельхозиспользования в населенных пунктах облага-

ются земельным налогом по ставке не выше 0,3% от кадастровой стоимости, 

при условии, что они используются по назначению: в качестве пашни, сено-

коса, пастбища и т.п. Это не относится к садовым, огородным, дачным, 

полевым и приусадебным участкам физических лиц. Если же эти земли ис-

пользуются нецелевым образом, например, на участке складируются 

бытовые отходы, незаконно добываются полезные ископаемые или пашня 

заросла многолетними сорняками, то налоговая ставка повышается. До уст-

ранения нарушений налог на участок рассчитывается, как для «прочих 

земель» по ставке не выше 1,5% от кадастровой стоимости. На такие участки 

в 2017 году налоговые органы с использованием информации органов гос-

земнадзора доначислили более 118 млн рублей земельного налога, из 

которых более 80% поступило в муниципальные бюджеты.  

 
Информация с официального сайта ФНС России www.nalog.ru 

 



                                                                   - 21 -                             Налоговые Вести № 3 – 2018     

УСТАНОВЛЕН НОВЫЙ ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ  

 С 2018 года изменился порядок налогообложения земельных участков при 

переводе из одной категории в другую, изменении вида разрешенного ис-

пользования или площади. Теперь изменение кадастровой стоимости 

учитывается со дня внесения сведений в Единый государственный реестр 

недвижимости (ЕГРН). 

Следует отметить, что налогоплательщик не обязан предоставлять в нало-

говый орган выписку из ЕГРН, подтверждающую новые характеристики 

земельного участка. Сведения об изменении кадастровой стоимости налого-

вые органы получают автоматически из Росреестра. 

Разъяснения по актуальным вопросам налогообложения земельных участ-

ков дал начальник Управления налогообложения имущества ФНС России А.В. 

Лащёнов, журнал «Налоговая политика и практика», № 2/2018.  

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА ТРИ МЕСЯЦА БОЛЕЕ 6,5 ТЫС. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ОНЛАЙН СЕРВИСОМ ДЛЯ                      
РЕГИСТРАЦИИ ООО  

 Более 6,5 тыс. предпринимателей уже воспользовались онлайн сервисом 

для регистрации ООО с единственным участником с момента его запуска в 

декабре 2017 года. Большинство пользователей положительно оценили воз-

можности, которые дает новая электронная услуга ФНС России. Достаточно 

ввести личные данные, и сервис автоматически сформирует полный пакет 

документов, включая типовую форму устава. Предпринимателю остается 

только поставить электронную подпись и отправить документы в регистри-

рующий госорган. Вся процедура занимает 15 минут. Налаженная обратная 

связь с пользователями помогает совершенствовать работу сервиса. 

Федеральная налоговая служба планирует и дальше развивать электронные 

сервисы, которые позволяют гражданам экономить время и деньги при реги-

страции бизнеса.  

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 
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ФНС РОССИИ ПРЕДСТАВИЛА РЕКОМЕНДОВАННУЮ     
ФОРМУ РЕЕСТРА СЧЕТОВ-ФАКТУР ПО СРЕДНИМ                
ДИСТИЛЛЯТАМ 

 Налогоплательщики, занимающиеся переработкой средних дистиллятов, 

должны предоставить в налоговые органы декларации за январь 2018 года 

не позднее 25 апреля. Чтобы получить налоговые вычеты по акцизам им не-

обходимо представить реестр счетов-фактур, выставленных поставщиками 

средних дистиллятов. 

Рекомендованная форма реестра счетов-фактур по средним дистиллятам, 

порядок ее заполнения доведены до территориальных налоговых органов 

письмом ФНС России от 01.02.2018 № СД-4-3/1816@.  

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗЛИЦ В 2018 ГОДУ                       
РАССЧИТАЮТ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ 

Налог на имущество физлиц за 2017 год рассчитают по-новому. Налоговые 

уведомления с соответствующими изменениями граждане получат во второй 

половине 2018 года. 

К 49 субъектам РФ, где недвижимость физлиц облагается налогом исходя из 

кадастровой стоимости, добавятся ещё 15 регионов: республики Адыгея, Ка-

релия, Марий Эл, Саха (Якутия), Тыва, Краснодарский, Хабаровский края, 

Астраханская, Мурманская, Оренбургская, Орловская, Тамбовская области, 

Еврейская автономная область, Ненецкий и Чукотский автономные округа. 

В этих регионах впервые будут облагаться налогом объекты капитального 

строительства, права физлиц на которые регистрировалась с 2006 года в уп-

рощенном порядке без проведения технической инвентаризации. Речь идет о 

садовых и дачных домах площадью более 50 кв.м, гаражах, а также жилых 

помещениях, введенных в эксплуатацию с 2013 года, по которым не опреде-

лялась инвентаризационная стоимость, но есть кадастровая оценка. 

В 21 регионе, где порядок расчета налога исходя из кадастровой стоимости 

будет применяться второй год, с 0,2 до 0,4 вырастет коэффициент к налого-

вому периоду, а в 28 регионах третьего года применения этого порядка 

коэффициент составит 0,6. 

В остальных регионах, где налоговой базой является инвентаризационная 

стоимость объектов, для расчета налога эта стоимость будет индексирована 

на коэффициент-дефлятор 1,425 (ранее был 1,329). 

В связи с применением в более чем 60 регионах порядка определения на-

логовой базы исходя из кадастровой стоимости торгово-офисной 

недвижимости к налогообложению будут привлечены соответствующие объ-
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екты индивидуальных предпринимателей, использующих специальные нало-

говые режимы. Одно из условий – эти объекты должны входить в перечень, 

сформированный уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 

РФ на 2017 год. 

Так же будут применяться региональные условия налогообложения, в т.ч. 

вступающие с 2017 года результаты кадастровой оценки объектов недвижи-

мости, утверждённые субъектами РФ (например, постановление 

Правительства Москвы от 29.11.2016 № 791-ПП). 

Информацию о налоговых ставках и льготах по конкретному муниципаль-

ному образованию можно получить в сервисе «Справочная информация о 

ставках и льготах по имущественным налогам».  

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЕ ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИИ ЗАПЛАТИЛИ 9,34 
МЛРД РУБЛЕЙ НДС ЗА 2017 ГОД 

ФНС России подвела итоги Декларационной кампании по НДС иностранны-

ми интернет-компаниями за 2017 год: 9,34 млрд рублей заплатили 

зарубежные продавцы электронного контента в российский бюджет за год, 

из них за четвертый квартал - 2,64 млрд рублей. 

Основную сумму поступлений формируют цифровые платформы, через ко-

торые пользователи приобретают контент и прочие электронные продукты. 

ФНС России выработала особый подход к взаимодействию с иностранными 

компаниями, а также создала условия для добровольной уплаты налога, что 

повлияло на количественные результаты. 

На сегодняшний день 145 иностранных компаний поставлены на учет в рос-

сийских налоговых органах. Компаниям, не успевшим представить 

декларации, через Личный кабинет будут направлены соответствующие уве-

домления. Даже если компания не проводила операции на территории 

России, но состоит на учете в налоговом органе, она обязана представить 

«нулевые» налоговые декларации. 

Реквизиты платежного поручения для уплаты НДС иностранной организа-

цией и рекомендации по его заполнению размещены на сайте ФНС России. 

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 
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ОРЛОВЦЫ УЖЕ ПОДАЛИ ОКОЛО 4000 ЗАЯВЛЕНИЙ НА 
ЛЬГОТЫ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ  

В налоговых инспекциях области началась подготовка к исчислению иму-

щественных налогов физическим лицам за 2017 год. К сегодняшнему 

налогоплательщики региона подали около 4-х тысяч заявлений о предостав-

лении льгот по земельному, транспортному налогам и налогу на имущество. 

Гражданам, желающим воспользоваться освобождением (частичным осво-

бождением) от уплаты налогов, УФНС России по Орловской области 

рекомендует заявить об этом до начала их массового исчисления, то есть до 

1 мая. Прежде всего, это касается физических лиц, у которых в 2017 году 

впервые возникло право на налоговую льготу (к примеру, при достижении 

пенсионного возраста), либо требуется подтверждение необходимыми доку-

ментами ранее предоставляемой льготы (к примеру, справка об 

инвалидности, выданная сроком на год, справка о составе семьи для одино-

ких пенсионеров и др.). Обращаем внимание, что с 01.01.2018 года 

заявление о предоставлении льготы по транспортному, земельному налогам 

и налогу на имущество физических лиц необходимо подавать только по ут-

вержденной приказом ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@ форме. 

Подать заявление можно по почте, через «Личный кабинет налогоплатель-

щика», в отделениях МФЦ региона или посетив любой налоговый орган 

лично. Кроме того, налогоплательщики земельного налога и налога на иму-

щество могут подать уведомления о выбранных объектах налогообложения 

(земельном участке, жилом доме, квартире и т.д.), в отношении которых бу-

дет предоставлена налоговая льгота. 

При непредставлении такого уведомления, налоговый вычет по земельному 

налогу и налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц будет 

предоставлена в отношении одного объекта налогообложения с максималь-

ной исчисленной суммой налога. Подробную информацию об установленных 

налоговых льготах в конкретном регионе/муниципальном образовании можно 

узнать с помощью Интернет-сервиса ФНС России «Справочная информация о 

ставках и льготах по имущественным налогам». 

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 
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