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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ДЕКЛАРАЦИОННОЙ КАМПАНИИ 
2016 ГОДА РАССКАЗАЛИ НА БРИФИНГЕ 

 
 

24 марта на брифинге, который проходил в Управлении Федеральной 

налоговой службы по Орловской области, журналистам орловских обла-

стных и городских средств массовой информации рассказали о ходе 

Декларационной кампании 2016 года. В брифинге принимали участие: 

заместитель руководителя регионального Управления Федеральной на-

логовой службы А.В. Рубцова, начальник отдела налогообложения 

имущества и доходов физических лиц УФНС России по Орловской облас-

ти Г.Н. Чекулаева, заместитель начальника ИФНС России по городу 

Орлу С.Б. Хелия. 

 

По количеству налогоплательщиков налог на доходы не имеет себе 

равных. Именно этот налог является основным источником формирова-

ния территориального и местных бюджетов.  

С первых рабочих дней 2016 года началась кампания подачи гражда-

нами деклараций о своих доходах за 2015 год, которая продолжится по 

04 мая включительно. Зная о том, что пик Декларационной кампании,

               № 4 
  апрель 2016 
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Волшебная страничка! Немного отдыха, пользы и веселья! 
 
Очистительная лимонная баня! 
Теплая вода и лимон, очень хороший 
очиститель, взбодритель и наполнитель 
организма в любое время суток. Правильней 
будет пить воду с лимоном: 
- утром при пробуждении; 
- в рабочее время, за час до еды и 2-3 часа 
после еды.  
Об этом говорят физиологические 
особенности организма.  
Кроме лимона в воду ничего не добавляем, 
даже мед. Только вода и лимон дает 
щелочную среду, приближенную к pH7. 
Все дополнительные добавки закисляют 
воду. Их лучше добавлять изредка, как 
компонент усиления вкуса и наслаждения. 
Температура воды может колебаться от 40 до 
80 градусов. Воду лучше использовать 
чистую, не кипяченую.  Лимоны хорошо 
мойте горячей водой. Лимонная баня помогает чувствовать себя превосходно ) 
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как правило, приходится на последние дни апреля, для удобства нало-

гоплательщиков налоговые инспекции нашей области с 1 апреля рабо-

тают по продленному графику. 

- в будние дни инспекции будут принимать декларации с 9.00 до 20.00 

часов; 

- в субботу - с 10 до 15 часов. 

Кроме того, в 2016 году 

пройдет, ставшая уже 

традиционной, Всерос-

сийская акция налоговиков 

«День открытых дверей». 

Впервые она прошла в 

апреле 2012 года и 

показала свою востре-

бованность среди нало-

гоплательщиков.  

В этом году День 

открытых дверей для 

налогоплательщиков – 

физических лиц будет проведен 15-16 апреля во всех налоговых ин-

спекциях России, в том числе инспекциях Орловской области. 

В Дни открытых дверей все желающие смогут больше узнать о Декла-

рационной кампании 2016 года и получить практические рекомендации 

по заполнению налоговой декларации по ф. № 3-НДФЛ. Специалисты 

налоговой службы подробно расскажут о том, кому необходимо предста-

вить декларацию и в какие сроки, как получить налоговые вычеты и 

воспользоваться онлайн-сервисами Федеральной налоговой службы, а 

также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения. 

Все желающие смогут прямо на месте подать налоговую декларацию 

по НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов. Сотрудники 

налоговой инспекции помогут воспользоваться компьютером с про-

граммным обеспечением по заполнению декларации ф. № 3-НДФЛ, по-

кажут, как заполнить налоговую декларацию на бумажном носителе или 

получить доступ к Интернет-сайту ФНС России для обращения к онлайн-

сервисам Службы.  

 

Обращаем внимание плательщиков, что декларация 3-НДФЛ за 

2015 год сдается в налоговый орган по месту жительства физического 

лица по форме с учетом изменений, утвержденных приказом ФНС Рос-

сии от 27.11.2015 № ММВ-7-11/544@. 

Налоговую декларацию следует представить в налоговый орган по 

месту жительства в срок не позднее 04 мая 2016 года, т.к. установлен-

ный законодательством срок – 30 апреля в этом году приходится на вы-

ходной день. При этом граждане должны исчислить и уплатить налог в 

бюджет, как и прежде, самостоятельно, в срок не позднее 15 июля 2016 

года. 

Для заполнения налоговых деклараций формы 3-НДФЛ рекомендуем 

использовать специальную компьютерную программу, которая находит-

ся в свободном доступе на сайте ФНС России www.nalog.ru.  

 

У пользователей электронного сервиса «Личный кабинет налогопла-

тельщика для физических лиц» с этого года появилась возможность не 
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только заполнить налоговую декларации в интерактивном режиме, но и 

представить ее в налоговый орган в электронном виде с приложением 

сканированных документов. Разработанное программное обеспечение 

по заполнению декларации автоматически переносит персональные 

данные о налогоплательщике в декларацию, имеет удобный и понятный 

интерфейс, подсказки, что позволяет избежать ошибок при заполнении 

декларации. К тому же, сервис дает возможность отследить, на какой 

стадии проверки находится представленная в налоговый орган деклара-

ция. 

Для подключения к «Личному кабинету» необходимо обратиться в лю-

бой налоговый орган, предъявив документ, удостоверяющий личность, а 

в случае обращения не по месту учета – необходимо представить еще и 

свидетельство о присвоении ИНН или его копию.   

 

О ходе Декларационной кампании 2015 года  

По состоянию на 01.03.2016г. количество представленных в налоговые 

органы области деклараций ф. № 3-НДФЛ составило 16 356 единиц, что 

на 18,3% больше аналогичного периода прошлого года. 

Наибольший удельный вес, как и в прошлые годы, составляют декла-

рации физических лиц с заявленными имущественными и социальными 

налоговыми вычетами. 

 

Кто обязан, и кто вправе подать декларацию? 

В зависимости от наличия прав и обязанностей по представлению дек-

ларации по НДФЛ, следует выделить 2 категории налогоплательщиков: 

 

1. Первая категория – это физические лица, обязанные представить 

декларацию по ф. № 3-НДФЛ.  

 

К ним, в частности, относятся: 

- индивидуальные предприниматели,  

- частнопрактикующие нотариусы, 

- адвокаты, учредившие адвокатский кабинет, 

- другие лица, занимающиеся в установленном действующим законо-

дательством порядке частной практикой. 

 

Кроме того, декларацию обязаны представить физические лица, полу-

чившие:  

- доход от продажи имущества, принадлежащего им на праве собст-

венности менее 3-х лет (квартира, комната, дом, дача, гараж, земель-

ный участок, транспортное средство и иное имущество); 

Обращаем внимание, что начиная с 2016 года, указанный срок увели-

чен до 5 лет. Теперь от уплаты НДФЛ освобождаются доходы от прода-

жи имущества находящегося в собственности не менее 5 лет. При этом 

данное положение (ст. 217.1 НК РФ) применяется в отношении объектов 

недвижимости, приобретенных в собственность после 1 января 2016 го-

да. 

- доход от продажи долей в уставном капитале и ценных бумаг; 

- доход от сдачи внаем (аренду) имущества; 



                                                                   - 5 -                         Налоговые Вести № 4 - 2016     

- доход в виде принятия в дар недвижимости, транспортных средств, 

акций, долей, паёв от физических лиц, не являющихся членами семьи и 

(или) близкими родственниками; 

- доход в виде выигрыша в лотерею, на тотализаторах (в том числе с 

использованием игровых автоматов); 

- доход от источников, находящихся за пределами Российской Федера-

ции; 

- иные доходы, с которых не был удержан налог на доходы физиче-

ских лиц. 

2. Вторая категория – это физические лица, которые вправе предста-

вить налоговую декларацию по ф. № 3-НДФЛ. Основная причина, по ко-

торой такие граждане представляют декларацию – это заявленные ими 

налоговые вычеты: 

- социальные - на обучение, лечение, приобретение медикаментов, 

- имущественный - при приобретении жилья, 

- стандартные, если в течение года они не предоставлялись, либо пре-

доставлялись в меньшем размере, 

- иные причины.  

 

В частности, чтобы заявить свое право на получение социальных и 

имущественных налоговых вычетов, предельного срока подачи декла-

рации не предусмотрено. То есть представить декларацию в связи с по-

лучением таких вычетов можно в любое время в течение налогового пе-

риода (года). Кроме того, одновременно можно получить сразу несколь-

ко видов вычетов (например, вычет на лечение и вычет на обучение или 

имущественный налоговый вычет). 

 

Обращаем внимание налогоплательщиков, получивших доходы, с 

которых налоговыми агентами (организациями или индивидуальными 

предпринимателями) не был удержан налог на доходы физических лиц, 

что в соответствии с п.5 ст. 226 Кодекса налоговые агенты письменно 

сообщают налогоплательщикам о невозможности удержать налог на до-

ходы, а также об обязанности представления декларации по ф. № 3-

НДФЛ в установленный законодательством срок (не позднее 1 марта го-

да, следующего за истекшим налоговым периодом). 

При получении таких сообщений от налоговых агентов или налоговых 

органов налогоплательщик обязан представить в налоговый орган по 

месту своего жительства декларацию по ф. № 3–НДФЛ не позднее 30 

апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом (по доходам 

за 2015 год – 4 мая 2016 года). 

Следует отметить, что в соответствии с внесенными в прошлом году 

изменениями пункта 6 ст. 228 НК РФ с 1 января 2016 года данный поря-

док изменился. По доходам за 2016 год и последующие периоды, физи-

ческие лица, с доходов которых налоговыми агентами не был удержан 

налог на доходы физических лиц, будут обязаны уплатить налог не 

позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, 

на основании направленного налоговым органом налогового уведомле-

ния об уплате налога. 

 

Кроме того, у налогоплательщиков часто возникает вопрос о необхо-

димости представления налоговой декларации при продаже имущества, 

находившегося в собственности более или менее трех лет. В связи с 



                                                                   - 6 -                         Налоговые Вести № 4 - 2016     

этим напоминаем, что физические лица, получившие в 2015 году дохо-

ды от продажи имущества, находившегося в собственности три года и 

более, не представляют декларации по ф. № 3-НДФЛ. 

 

В случае если, реализованное в 2015 году физическим лицом имуще-

ство находилось в его собственности менее трех лет, то у таких граждан 

в соответствии со ст. 228 НК РФ возникает обязанность по представле-

нию в налоговый орган декларации по ф. № 3-НДФЛ.  

 

Ответственность за непредставление декларации в срок 

Налоговая ответственность за непредставление налоговой декларации 

в установленный срок предусмотрена статьей 119 Налогового кодекса. 

Размер штрафа составляет 5% от неуплаченной суммы налога, подле-

жащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый пол-

ный или неполный месяц просрочки, но не более 30% указанной суммы 

и не менее 1000 рублей. 

Напоминаем об основных изменениях, введенных с 1 января 2015 года 

в законодательство по налогу на доходы физических лиц 

С 1 января 2015 г. доходы от долевого участия в деятельности органи-

заций, полученные физлицами - налоговыми резидентами РФ в виде ди-

видендов, облагаются НДФЛ по ставке 13 процентов (ранее ставка рав-

нялась 9 процентам). При этом налоговая база по таким доходам фор-

мируется отдельно от иных доходов, к которым применяется ставка 13 

процентов. 

Кроме того, налоговая база по доходам от долевого участия в органи-

зации не уменьшается на налоговые вычеты, предусмотренные в ст. ст. 

218-221 НК РФ (абз. 2 п. 3 ст. 210 НК РФ). 

 
Пресс-служба УФНС России  

по Орловской области 
 
 
 
 
 

ОРЛОВЧАНЕ МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ К РУКОВОДИТЕЛЮ 
УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО         
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 

УФНС России по Орловской области сообщает, что теперь у руководи-

теля Управления Сергея Валерьевича Маркевича есть адрес личной 

электронной почты: svm5700@mail.ru. 

Тема сообщений и жалоб не ограничена. Орловчане могут оставлять 

свои замечания, пожелания и комментарии как о качестве и условиях 

обслуживания в инспекциях, так и о фактах проявления коррупции.  

Каждое обращение будет рассмотрено лично руководителем УФНС Рос-

сии по Орловской области С.В. Маркевичем. 
 

Пресс-служба 
УФНС России по Орловской областиъ 
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БОЛЕЕ 1700 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕ-
ЛЕЙ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СТАЛИ ОБЛАДАТЕЛЯМИ 
СВОЕГО «ЛИЧНОГО КАБИНЕТА» 

Интернет-сервис Федеральной налоговой службы «Личный кабинет 

налогоплательщика индивидуального предпринимателя», начавший 

функционировать менее года назад,  быстрыми темпами завоевывает 

популярность.  Только в Орловской области на 1 марта 2016 года каж-

дый седьмой индивидуальный предприниматель имеет свой «Личный 

кабинет», всего же зарегистрированных пользователей сервиса в нашем 

регионе  к 1 апреля 2016 года насчитывается свыше 1700. 

Одно из главных достоинств «Личного кабинета» - возможность мак-

симально сэкономить свое рабочее время, сведя к минимуму личные ви-

зиты в налоговую инспекцию. С помощью сервиса можно получать ин-

формацию из баз данных ФНС России и взаимодействовать с налоговы-

ми инспекциями, не выходя из дома. 

Также сервис «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального 

предпринимателя» позволяет зарегистрированным пользователям в ре-

жиме онлайн получать информацию:  
 о своей системе налогообложения;   
 о задолженности по налогам перед бюджетом;  
 о наличии переплат; о состоянии расчетов с бюджетом;  
 о проведенных сверках расчетов с бюджетом;  
 обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую 

инспекцию;  
 оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи. 

 

Чтобы получить доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщи-

ка индивидуального предпринимателя» необходимо иметь существую-

щий пароль для доступа к «Личному кабинету налогоплательщика для 

физических лиц» или квалифицированную электронную подпись. Ис-

пользуя для входа в Личный кабинет электронную подпись, индивиду-

альный предприниматель получает возможность доступа к большему 

функционалу сервиса. 

 
Пресс-служба 

УФНС России по Орловской области 
 
 
 
 
 
 

ОРЛОВСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМЯТ ВРЕМЯ ПРИ 
ПОМОЩИ «ЛИЧНОГО КАБИНЕТА» 

Преимущества Интернет-сервиса ФНС России «Личный кабинет нало-

гоплательщика юридического лица» довольно многочисленны – это  

экономия рабочего времени, доступ к информации из баз данных Феде-

ральной налоговой службы, дистанционное взаимодействие с налоговы-

ми органами и многое другое. 
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Компаниям-пользователям «Личного кабинета налогоплательщика 

юридического лица» предоставлена возможность, не выходя из офиса, 

контролировать состояние расчетов с бюджетом, получать информацию 

о налоговых обязательствах, невыясненных платежах в виде акта свер-

ки расчетов с бюджетом, справки о состоянии расчетов с бюджетом, 

справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 

обязательных платежей, извещения о принятом решении об уточнении 

(об отказе в уточнении) платежа и многое другое. 

Благодаря широкому спектру функциональных возможностей «Личный 

кабинет налогоплательщика юридического лица» приобретает все 

большую популярность у налогоплательщиков Орловской области.  

По состоянию на 1 апреля 2016 года  в число зарегистрированных 

пользователей сервиса  в нашем регионе  входит боле 1300 организа-

ций 

Для получения доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщи-

ка юридического лица» руководителю организации или  лицу, имеюще-

му право действовать без доверенности, необходимо иметь квалифици-

рованный сертификат ключа проверки электронной подписи (ключ ЭП), 

выданный удостоверяющим центром, аккредитованным в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-

тронной подписи».  

Необходимо также пройти несложную процедуру регистрации, не тре-

бующую личного визита налогоплательщика в инспекцию, и подписать 

Соглашение о предоставлении доступа к «Личному кабинету». 

 
Пресс-служба УФНС России 

по Орловской области 
 
 
 
 
 
 

ПО ЕСХН ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ОБНОВЛЕННАЯ              
НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

Управление ФНС России по Орловской 

области сообщает, что Приказом ФНС 

России от 01.02.2016 №ММВ-7-3/51@ 

внесены изменения в действующую форму 

налоговой декларации по ЕСХН, 

утвержденную Приказом ФНС России от 

28.07.2014 №ММВ-7-3/384@. 

Изменения вступили в силу с 12 марта 

2016 года. 

Следовательно, налоговую декларацию 

по ЕСХН за 2015 год необходимо 

представить по обновленной форме. 

 
Отдел камерального контроля  

УФНС России по Орловской области 
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ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОДПИСАЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОБ ЭКСПЕРИМЕНТЕ ПО МАРКИРОВКЕ МЕХА                   
С 1 АПРЕЛЯ 

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал поста-

новление о проведении на территории РФ с 1 апреля 2016 года экспе-

римента по маркировке изделий из натурального меха контрольными 

(идентификационными) знаками. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые за-

нимаются производством и оборотом меховых изделий, могут принять 

участие в эксперименте на добровольной основе. 

Основная задача введения системы маркировки – снизить долю «се-

рых» товаров легкой промышленности в странах Евразийского экономи-

ческого союза. Таким образом, планируется уменьшить влияние нечест-

ных конкурентов на добросовестных участников рынка, а также обеспе-

чить легальность товара и защиту покупателя. 

Уполномоченными федеральными органами исполнительной власти по 

проведению эксперимента определены ФНС России, ФТС России и Рос-

потребнадзор. Кроме того, на ФНС России возложены функции операто-

ра информационной системы, используемой при проведении экспери-

мента. 

Эксперимент позволит оценить эффективность планируемой к внедре-

нию на территории стран ЕАЭС системы маркировки отдельных видов 

продукции лёгкой промышленности и провести подготовительные меро-

приятия до запуска системы в промышленную эксплуатацию. 

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 
 
 
 
 
 
 

НА САЙТЕ ФНС РОССИИ МОЖНО РАССЧИТАТЬ СУММУ 
ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА 

На сайте ФНС России доработан сервис по предварительному расчету 

земельного налога физическими лицами. 

Для этого пользователю необходимо ввести кадастровый номер зе-

мельного участка. Остальные сведения, необходимые для расчета нало-

га, заполняются автоматически по данным Росреестра: площадь, када-

стровая стоимость, вид объекта. 

ФНС России напоминает, что ранее уже были разработаны калькулятор 

по транспортному налогу и калькулятор по налогу на имущество физи-

ческих лиц исходя из кадастровой стоимости . 

С особенностями исчисления земельного налога можно ознакомиться 

на сайте ФНС России в разделе «Земельный налог» раздела «Действую-

щие в РФ налоги и сборы , а также получить разъяснения по телефону 

федерального Контакт-центра 8 (800) 222-22-22. 

http://www.nalog.ru/
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По вопросам о характеристиках земельных участков, оспаривании ка-

дастровой стоимости земельных участков необходимо обращаться в Рос-

реестр по телефону 8 (800) 100-34-34, уточнить информацию о кадаст-

ровой оценке можно на сайте Росреестра в разделе «Кадастровая оцен-

ка». 

После использования сервиса налогоплательщик может оставить свой 

отзыв по его работе. Все пожелания рассматриваются сотрудниками 

ФНС России.  

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 
 
 
 
 
 

О НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ 
ПО ЕНВД 

Организации и индивидуальные предприниматели переходят на уплату 

ЕНВД добровольно. 

Пунктом 3 статьи 346.28 НК РФ предусмотрено, что организации или 

индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на 

уплату ЕНВД, подают в налоговые органы в течение пяти дней со дня 

начала применения системы налогообложения, установленной главой 

26.3 НК РФ, заявление о постановке на учет организации или индивиду-

ального предпринимателя в качестве налогоплательщика ЕНВД. 

Снятие с учета налогоплательщика единого налога при прекращении 

им предпринимательской деятельности, подлежащей налогообложению 

единым налогом, осуществляется на основании заявления, поданного в 

налоговый орган в течение пяти дней со дня прекращения предприни-

мательской деятельности, облагаемой единым налогом. 

Таким образом, налогоплательщики представившие заявление о пере-

ходе на ЕНВД должны представлять налоговые декларации и уплачи-

вать единый налог до снятия их с учета в качестве плательщиков ЕНВД. 

 
Отдел камерального контроля  

УФНС России по Орловской области 
 
 
 
 
 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЕНВД ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ПО           
ОБНОВЛЕННОЙ ФОРМЕ 

Управление ФНС России по Орловской области сообщает, что Приказом 

ФНС России от 22.12.2015 №ММВ-7-3/590@ внесены изменения в дей-

ствующую форму налоговой декларации по ЕНВД от 04.07.2014 №ММВ-

7-3/353@. 

В новой форме декларации изменен раздел 2 «Расчет суммы единого 

налога на вмененный доход по отдельным видам деятельности», на ти-

http://www.nalog.ru/
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тульном листе исключено поле для простановки печати, а также заме-

нены штрих-коды отдельных листов в декларации. 

Внесены уточнения в порядок заполнения декларации и скорректиро-

ван формат представления декларации в электронной форме. 

Таким образом, изменения применяются начиная с представления на-

логовой декларации по ЕНВД за 1 квартал 2016 года.   

 
Отдел камерального контроля  

УФНС России по Орловской области 
 
 
 
 
 
 

ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА ВОПРОСЫ ЗАПОЛНЕНИЯ И 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫМИ АГЕНТАМИ РАСЧЕТА 
ПО ФОРМЕ 6-НДФЛ 

 
На сайте ФНС России опубликованы подробные разъяснения о порядке 

заполнения и представления налоговыми агентами расчета по форме 6-

НДФЛ. Новый порядок действует с 1 января 2016 года. Теперь налого-

вые агенты обязаны ежеквартально представлять в налоговые органы 

по месту своего учета расчет по форме 6-НДФЛ в срок не позднее 30 

апреля, 31 июля, 31 октября, а за год - не позднее 1 апреля следующе-

го года. 

Налоговые агенты - российские организации, имеющие обособленные 

подразделения представляют расчет по форме 6-НДФЛ в отношении ра-

ботников этих обособленных подразделений в налоговый орган по месту 

учета таких обособленных подразделений. 
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Крупнейшие налогоплательщики, имеющие обособленные подразделе-

ния, заполняют расчет по форме 6-НДФЛ либо отдельно по каждому 

обособленному подразделению и представляют его в налоговый орган 

по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика, либо в от-

ношении работников этих обособленных подразделений в налоговый 

орган по месту учета соответствующего обособленного подразделения. 

Расчет по форме 6-НДФЛ заполняется на отчетную дату, соответствен-

но, на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря соответствующего 

налогового периода. 

Раздел 1 расчета по форме 6-НДФЛ заполняется нарастающим итогом 

за первый квартал, полугодие, девять месяцев и год. 

В разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за соответствующий отчетный 

период отражаются те операции, которые произведены за последние 

три месяца этого отчетного периода. 

Подробные примеры заполнения расчета по форме 6-НДФЛ приведены 

в письме ФНС России от 25.02.2016 № БС-4-11/3058@. 

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 
 
 
 
 
 
 
 

О  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВЫХ 
ВЫЧЕТОВ ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИР ПО ДОГОВОРУ С 
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫМИ КООПЕРАТИВАМИ 

Минфин России в письме от 29 февраля 2016 г. N 03-04-07/11377 

разъяснил вопрос получения имущественных налоговых вычетов по на-

логу на доходы физических лиц при покупке квартир по договору с жи-

лищно-строительными кооперативами (далее - ЖСК) в соответствии со 

статьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Ко-

декс). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 220 Кодекса при определении раз-

мера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 Кодекса на-

логоплательщик имеет право на получение, в частности, имущественно-

го налогового вычета в размере фактически произведенных налогопла-

тельщиком расходов на новое строительство либо приобретение на тер-

ритории Российской Федерации, в частности, квартир. 

Вместе с этим, подпунктом 6 пункта 3 статьи 220 Кодекса установлено, 

что для подтверждения права на имущественный налоговый вычет при 

приобретении, в частности, квартиры в собственность, налогоплатель-

щик представляет в налоговый орган договор о приобретении квартиры 

и документы, подтверждающие право собственности налогоплательщика 

на указанную квартиру. 

Пунктом 4 статьи 218 Гражданского кодекса Российской Федерации ус-

тановлено, в частности, что член ЖСК, имеющий право на паенакопле-

ния, полностью внесший свой паевой взнос за квартиру, предоставлен-

http://www.nalog.ru/
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ную ему кооперативом, приобретает право собственности на указанное 

имущество. 

Таким образом, для приобретения членом кооператива права собст-

венности на жилое или иное помещение должны быть соблюдены два 

условия - ЖСК должен передать помещение члену кооператива и член 

кооператива должен полностью внести паевой взнос. 

Документом, подтверждающим передачу члену кооператива квартиры, 

является акт приема-передачи квартиры, оформленный в установлен-

ном порядке, или любой иной документ (документы), подтверждающий 

такое представление (передачу). 

Из вышеизложенного следует, что в случае полного внесения членом 

ЖСК паевого взноса и оформления в установленном порядке акта прие-

ма-передачи квартиры или любого иного документа (документов), под-

тверждающего такое предоставление (передачу), налогоплательщик - 

член ЖСК имеет право на получение имущественных налоговых выче-

тов, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 220 Кодекса. 

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru/ Рубрика «Письма ФНС России, направленный в адрес территориальных 
налоговых органов» 

 
 
 
 
 
 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ            
ДИСКВАЛИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ 

С учетом вступивших 30.03.2015г изменений (Федеральный закон от 

30.03.2015г №67-ФЗ) Кодекс об административных правонарушениях 

Российской Федерации дополнен ч. 5 ст. 14.25, влекущую дисквалифи-

кацию должностных лиц на срок от одного года до трех лет. Дисквали-

фикация заключается в лишении физического лица права занимать 

должности в исполнительном органе управления юридическим лицом, 

осуществлять предпринимательскую деятельность. 

Как и любое правонарушение, дисквалификация имеет объективную и 

субъективную сторону. Объективная сторона будет заключаться в пред-

ставлении в регистрирующий (налоговый) орган документов, содержа-

щих заведомо ложные сведения. Такие как данные о месте нахождения 

юридического лица, сведения о паспортных данных руководителя и/или 

учредителей и т.п. Субъективная сторона характеризуется виной в фор-

ме умысла, т.е. осознания противоправности своих действий. 

Правом назначать вид административного наказания в виде дисквали-

фикации обладают исключительно судьи.  

Случаи применения дисквалификации за нарушения законодательства 

о государственной регистрации юридических лиц уже есть и в Орлов-

ской области. В отношении руководителя двух юридических лиц миро-

вым судьей вынесены постановления о назначении административного 
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наказания в виде дисквалификации на один год по каждому юридиче-

скому лицу. 

На сегодняшнем этапе все большее количество граждан изъявляют 

желание заниматься бизнесом, создавая свои предприятия и тот поря-

док, который действует на данный момент, предоставляет им эту воз-

можность. Однако необходимо, чтобы лица, ведущие свой бизнес, в 

полной мере несли ответственность за свои действия. 

Таким образом, при представлении документов в регистрирующий 

(налоговый) орган будет не лишним проверить все сведения, которые 

содержатся в документах, представляемых для государственной регист-

рации на предмет их соответствия фактическим данным. 

 
Отдел регистрации и учёта налогоплательщиков  

УФНС России по Орловской области 
 
 
 
 
 
 

О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
Федеральная налоговая 

служба  в письме от 11 

марта 2016 г. N БС-4-

11/3989@ разъяснила 

вопрос налогообложения 

доходов участника рек-

ламной акции, полу-

чившего в качестве 

приза подарочный 

сертификат. 

В рассматриваемой 

ситуации в рамках 

проведения рекламной 

акции победителю акции 

в качестве приза 

передан подарочный 

сертификат, предостав-

ляющий победителю 

право на приобретение 

товаров у сторонней организации. Оплата товара производится органи-

зацией, выдавшей сертификат, после предъявления победителем акции 

сертификата сторонней организации - исходя из фактической стоимости 

товара. При этом стоимость сертификата определяется как стоимость 

товара, приобретенного у сторонней организации. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 210 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее - Кодекс) при определении налоговой базы по налогу 

на доходы физических лиц учитываются все доходы налогоплательщи-

ка, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или 

право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в 

виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со статьей 

212 Кодекса. 
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Согласно пункту 1 статьи 211 Кодекса при получении налогоплатель-

щиком дохода от организаций и индивидуальных предпринимателей в 

натуральной форме в виде товаров (работ, услуг), иного имущества на-

логовая база определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), 

иного имущества, исчисленная исходя из их цен, определяемых в по-

рядке, аналогичном предусмотренному статьей 105.3 Кодекса. 

Подпунктом 2 пункта 2 данной статьи Кодекса установлено, что к до-

ходам, полученным налогоплательщиком в натуральной форме, в част-

ности, относится оплата (полностью или частично) за него организация-

ми или индивидуальными предпринимателями товаров (работ, услуг) 

или имущественных прав. 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 223 Кодекса датой фак-

тического получения дохода в натуральной форме является день пере-

дачи доходов. 

Учитывая изложенное, в рассматриваемой ситуации датой фактиче-

ского получения налогоплательщиком дохода является день оплаты ор-

ганизацией, выдавшей сертификат, товара при предъявлении налого-

плательщиком сертификата. 

Поскольку оплата организацией за налогоплательщика товара произ-

водится в качестве приза за победу в рекламной акции, указанный вы-

ше доход подлежит налогообложению по налоговой ставке, установлен-

ной пунктом 2 статьи 224 Кодекса (35%), в части превышения размера, 

указанного в пункте 28 статьи 217 Кодекса, при этом размер дохода, 

подлежащего налогообложению, определяется стоимостью полученного 

товара. 

Организация, от которой физические лица получают такие доходы, 

признается в отношении них налоговым агентом и обязана исполнять 

обязанности, предусмотренные для налоговых агентов статьями 226 и 

230 Кодекса. 

Поскольку при получении физическими лицами от организации дохо-

дов в натуральной форме выплаты денежных средств, из которых можно 

удержать налог на доходы физических лиц, не происходит, применяют-

ся положения пункта 5 статьи 226 Кодекса, в соответствии с которыми 

при невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму 

налога налоговый агент обязан не позднее одного месяца с даты окон-

чания налогового периода, в котором возникли соответствующие об-

стоятельства, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому ор-

гану по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме на-

лога. 

В этом случае с учетом подпункта 4 пункта 1 статьи 228 Кодекса ис-

числение, декларирование и уплату налога на доходы физических лиц с 

указанных доходов физические лица осуществляют самостоятельно в 

порядке, предусмотренном статьями 228 и 229 Кодекса. 

Данная позиция согласована с Министерством финансов Российской 

Федерации. 

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru/ Рубрика «Письма ФНС России, направленный в адрес территориальных 
налоговых органов» 
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В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ – БЕЗ ПЕЧАТИ 
В соответствии с письмом Федеральной налоговой службы от 

05.08.2015г. № БС-4-17/13706@ до внесения соответствующих измене-

ний в приказы Федеральной налоговой службы документы, представ-

ляемые (направляемые) в налоговые органы, принимаются от акцио-

нерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью вне зави-

симости от наличия (отсутствия) в них печати. 

Связано это с тем, что 7 апреля 2015г вступил в силу Федеральный за-

кон от 06.04.2015г. № 82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательно-

сти печати хозяйственных обществ», который был принят во исполнение 

пункта 3 плана мероприятий («дорожной карты») «Оптимизация проце-

дур регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 7 марта 

2013г. № 317-р. 

Согласно изменениям отменена обязательность печати для акционер-

ных общества и обществ с ограниченной ответственностью. Теперь хо-

зяйственные общества вправе, но не обязаны иметь печать, штампы и 

бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зареги-

стрированный в установленном порядке товарный знак и другие средст-

ва индивидуализации. При наличии у хозяйственного общества печати 

сведения об этом указываются в уставе общества. 

 
Отдел регистрации и учёта налогоплательщиков 

УФНС России по Орловской области 
 
 
 
 
 
 

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ РЕЕСТРА НЕДЕЙСТВУЮЩИХ       
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПОВЫСИТ ДОСТОВЕРНОСТЬ      
ЕГРЮЛ 

Единым центром регистрации, функции которого выполняет Межрай-

онная инспекция ФНС России № 9 по Орловской области, ведется рабо-

та по исключению недействующих организаций из Единого государст-

венного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Данное направление дея-

тельности налоговых органов направлено на обеспечение достоверными 

сведениями из Единого государственного реестра юридических лиц доб-

росовестных участников гражданского оборота. 

В 2015 году из ЕГРЮЛ было исключено 153 юридических лица, в от-

ношении 7 организаций в соответствии со ст. 21.1 Федерального закона 

от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей» поступили заявления от за-

интересованных лиц. Всего за истекший год было принято 207 решений 

о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ. 

Напомним, что действующим законодательством в сфере государст-

венной регистрации налоговым органам предоставлено право принимать 

решения об исключении из ЕГРЮЛ организаций, в отношении которых 
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установлены признаки юридического лица, фактически прекратившего 

деятельность. Таких признаков два: непредставление документов от-

четности, предусмотренных законодательством о налогах и сборах и от-

сутствие операций хотя бы по одному банковскому счету организации. 

Оба признака одновременно должны быть выявлены в течение послед-

них 12 месяцев, предшествующих принятию решения регистрирующим 

органом. 

Процедура исключения из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица 

регламентирована ст. 64.2 ГК РФ и ст. 21.1 и п.п. 7 - 8 ст. 22 Федераль-

ного закона № 129-ФЗ. При наличии одновременно всех указанных при-

знаков недействующего юридического лица регистрирующий орган при-

нимает решение о предстоящем исключении юридического лица из еди-

ного государственного реестра юридических лиц. 

Решение о предстоящем исключении должно быть опубликовано в  

журнале «Вестник государственной регистрации», а также размещено в 

сети Интернет на сайте www.vestnik-gosreg.ru. Одновременно с решени-

ем о предстоящем исключении должны быть опубликованы сведения о 

порядке и сроках направления заявлений недействующим юридическим 

лицом, кредиторами или иными лицами, чьи права и законные интересы 

затрагиваются в связи с исключением недействующего юридического 

лица из единого государственного реестра юридических лиц, с указани-

ем адреса, по которому могут быть направлены заявления. 

Заявления могут быть направлены в срок не позднее трех месяцев со 

дня опубликования решения о предстоящем исключении. В случае на-

правления заявлений решение об исключении недействующего юриди-

ческого лица из ЕГРЮЛ не принимается. 

 
Межрайонная ИФНС России № 9  

по Орловской области 
 
 
 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
В соответствии с действующим 

законодательством Российской 

Федерации иностранные 

граждане  и лица без 

гражданства, зарегистрирован-

ные по месту жительства 

(поставленные на учет по месту 

пребывания) в Российской 

Федерации, подлежат 

постановке на учет в налоговых 

органах, по основаниям 

предусмотренным Налоговым 

Кодексом Российской Федерации 

(далее-Кодекс). 
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Особенности учета в налоговых органах физических лиц - иностран-

ных граждан закреплены статьей 85 Кодекса, а также Приказом Минфи-

на России от 21.10.2010 №129н (далее – Особенности). 

В соответствии со статьей 85 Кодекса на органы, осуществляющие ре-

гистрацию (миграционный учет) физических лиц по месту жительства 

(месту пребывания), возложена обязанность по предоставлению в нало-

говые органы по месту своего нахождения сведений о фактах регистра-

ции физического лица по месту жительства, постановки на миграцион-

ный учет (снятия с миграционного учета) по месту пребывания ино-

странного работника  в течение 10 дней после дня регистрации, поста-

новки на миграционный учет (снятия с миграционного учета) указанных 

лиц. Постановка (снятие) с учета в налоговом органе осуществляется в 

течение пяти рабочих дней со дня получения таких сведений. 

Отдельно следует отметить, при выдаче иностранному гражданину или 

лицу без гражданства разрешения на работу или патента, органы осу-

ществляющие выдачу таких документов, обязаны сообщать сведения о 

постановке на миграционный учет по месту пребывания иностранных 

граждан или лиц без гражданства, которые не состоят на учете в нало-

говых органах и в отношении которых приняты к рассмотрению доку-

менты для оформления разрешения на работу или патента, в налоговые 

органы по месту своего нахождения не позднее дня, следующего за 

днем принятия указанных документов.  

Таким образом, регистрирующие органы выступают первоисточником 

информации, используемой для учета данной категории налогоплатель-

щиков в налоговых органов, а также в последующем - налоговому адми-

нистрированию и исчислению налогов.   

При этом, иностранный гражданин, не состоящий на учете в налоговом 

органе по месту жительства (месту пребывания при отсутствии места 

жительства на территории Российской Федерации), вправе обратиться в 

налоговый орган по месту жительства (месту пребывания) с заявлением 

о постановке на учет в налоговом органе.  

В таком случае постановка на учет осуществляется на основании пред-

ставленного в налоговый орган заявления, форма которого утверждена 

приказом ФНС России от 11.08.2011 № ЯК-7-6/488@, а также докумен-

тов, согласно пункта 16 - 20 Особенностей, в число которых входят до-

кументы, подтверждающие регистрацию по месту жительства (месту 

пребывания) . 

Необходимые для постановки на учет документы представляются в на-

логовые органы на русском языке или на иностранном языке с нотари-

альным переводом на русский язык. 

Форма № 2-2-Учет «Заявление физического лица о постановке на учет 

в налоговом органе» размещена на интернет-сайте ФНС России 

www.nalog.ru в разделе «Учет организаций и физических лиц  / Учет 

физических лиц / Нормативные документы». Кроме того, форма бланка 

Заявления может быть получена в любом территориальном налоговом 

органе. 

 
Отдел регистрации и учёта налогоплательщиков  

УФНС России по Орловской области 
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РАСШИРИЛСЯ ПЕРЕЧЕНЬ РОСКОШНЫХ                        
АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ РАСЧЕТА ТРАНСПОРТНОГО      
НАЛОГА 

На сайте Минпромторга России опубликован перечень легковых авто-

мобилей стоимостью свыше 3 млн рублей, транспортный налог на кото-

рые в 2016 году будет исчисляться с учетом повышающего коэффициен-

та. 

Согласно новому перечню список дорогостоящих автомобилей расши-

рен по сравнению с предыдущим годом. В 2015 году в списке было 425 

машин, теперь - 708 автомобилей. Больше всего выросло количество 

автомобилей стоимостью от 5 до 10 млн рублей. В 2015 году в нее вхо-

дило 117 наименований, теперь - 238. 

Напомним, повышающие коэффициенты на роскошные авто установ-

лены с 1 января 2014 года и зависят от стоимости автомобиля и количе-

ства лет, прошедших с года его выпуска. 

Для авто стоимостью 3-5 млн рублей коэффициент, повышающий став-

ку транспортного налога, составляет от 1,1 до 1,5, для категории от 5 до 

10 млн рублей - 2, а для более дорогих автомобилей - 3. 

За 2016 год организации должны оплачивать авансовые платежи по 

транспортному налогу с учетом повышающего коэффициента, а физиче-

ские лица получат налоговые уведомления на уплату налога в 2017 го-

ду. 

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 
 
 
 

http://www.nalog.ru/
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НА СЛУЖБЕ ГОСУДАРЕВОЙ 
Интервью с и.о. начальника отдела кадров и безопасности                                           

УФНС России по Орловской области О.А. Голышковой 
 

 

Государственная служба во все времена считалась весьма пре-

стиж-ной: перспективы карьерного роста, стабильная зарплата и 

социальные гарантии – все это всегда привлекало людей, ищу-

щих работу, особенно молодых специалистов, стоящих в самом 

начале своего трудового пути. 

 

Сегодня и.о. начальника отдела кадров и безопасности УФНС России 

по Орловской области О.А. Голышкова расскажет о приеме на госу-

дарственную гражданскую службу и о специфике работы в налоговых 

органах. 

 

Ольга Алексеевна, скоро у студентов ВУЗов выпускные экзаме-

ны, а значит, они уже сейчас задумываются о поиске работы. 

Возможно, многие из них решат связать свою судьбу с государ-

ственной службой. Расскажите, как происходит прием сотрудни-

ков в налоговые органы Орловской области? 

Работа в налоговой – отличный вариант для выпускника с экономиче-

ским или юридическим образованием. Несомненный плюс в том, что по-

знать все тонкости профессии налоговика можно с самых азов, пройдя 

путь от специалиста до руководящего звена. По закону, как только по-

является вакантное место в налоговых органах, объявляется конкурс на 

ее замещение.  
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А где можно узнать о ваших вакансиях? 

В региональном блоке официального сайта ФНС России (в разделе 

«Вакансии») размещается и постоянно обновляется информация о ва-

кантных должностях, а также условия и порядок поступления на гос-

службу. 

 

Ольга Алексеевна, а какие требования выдвигаются к кандида-

там при конкурсном отборе? 

Участвовать в конкурсе может любой гражданин Российской Федера-

ции, достигший возраста 18 лет, имеющий высшее или средне-

специальное образование, владеющий государственным языком Россий-

ской Федерации и соответствующий квалифицированным требованиям к 

вакантной должности гражданской службы. 

 

 «Больной» вопрос у многих выпускников ВУЗов – это требова-

ния большинства работодателей к стажу и опыту работы. Воз-

можно ли начинающему специалисту попасть в налоговую? 

На государственной службе, как и на любом предприятии, есть не-

сколько уровней должностей: рядовые сотрудники и руководящий со-

став. Несомненно, что требования к претендентам при соискании на ва-

кансию разные. Для начальника отдела, например, необходимым будет 

наличие не менее 2-х лет стажа государственной гражданской службы 

или не менее 4-х лет стажа работы по специальности. Если же человек 

идет на должность рядового сотрудника, то требования к стажу не 

предъявляются.  

 

А где можно посмотреть полный перечень условий и порядок 

поступления на государственную гражданскую службу?  

Вопросы прохождения государственной службы регламентированы Фе-

деральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе». 

 

Как мы уже говорили, государственная служба весьма привле-

кательна и для молодых специалистов, и для работников со ста-

жем. Расскажите об основных плюсах работы в налоговых орга-

нах? 

Государственная служба имеет свои преимущества, которые включают 

в себя совокупность материальных и нематериальных стимулов: это и 

достойная оплата труда, которая производится в виде денежного со-

держания, и возможность получить дополнительное образование, до-

полнительный отпуск, льготные путевки. Все эти преимущества весьма 

привлекательны для молодых сотрудников, которые приходят на работу 

в государственную структуру, в частности в налоговые органы. 

 

Государственная служба – это всегда и большая ответствен-

ность, которая накладывает определенные обязательства на гос-

служащего. Что законодательно запрещено вашим сотрудникам? 

Действительно, для госслужащих список ограничений и запретов дос-

таточно внушительный, в частности, запрещено заниматься коммерче-

ской деятельностью и принимать подарки. Но это обосновано, так как в 

профессиональной деятельности госслужащего немало ситуаций, когда 

может возникнуть коррупционная составляющая.  
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Да, кстати, о коррупции и борьбе в ней сейчас активно говорят 

на всех уровнях власти, реализуется много антикоррупционных 

программ, где задействованы не только чиновники, но и обыч-

ные люди. Каким образом эта работа осуществляется в налого-

вых органах? 

Налоговая служба проводит различные антикоррупционные мероприя-

тия. Вопросы профилактики и противодействия коррупции на постоян-

ной основе рассматриваются на заседаниях коллегий Управления, сове-

щаниях, семинарах, в индивидуальных беседах с гражданскими служа-

щими. 

 

Ольга Алексеевна, а возможно как-то сообщить о фактах кор-

рупции в налоговую службу? 

Да, конечно. В Управлении ФНС России по Орловской области есть 

«телефон доверия», он имеет единый номер +7(4862) 55-76-50. Теле-

фон работает круглосуточно в режиме «автоответчика» и предназначен 

для оперативного реагирования на возможные коррупционные проявле-

ния в деятельности работников Управления и налоговых инспекций, а 

также для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан. 

 

Кроме того, для повышения эффективности деятельности налоговых 

органов по профилактике и противодействию коррупции, ФНС России 

организована работа по обращениям граждан и организаций. Любой 

гражданин может принять участие в анкетировании на официальном 

сайте ФНС России по адресу: www.nalog.ru «Как Вы оцениваете работу, 

проводимую подразделением по противодействию коррупции?». 

 
Пресс-служба 

УФНС России по Орловской области 
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