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ДОЛГИ ПО НАЛОГАМ МОГУТ ИСПОРТИТЬ ОТПУСК 

 
Совсем скоро начнется сезон отпусков. УФНС России по Орловской области ре-

комендует гражданам заранее убедиться в отсутствии долгов по налогам, чтобы 

не испортить себе запланированный отдых.  

Напоминаем, что несвоевременная уплата налоговых платежей дает налогово-

му органу основания для взыскания задолженности в принудительном порядке и 

может повлечь такие негативные последствия как арест имущества, счетов в 

банке, а также наложение запрета на выезд за границу.  

Получить актуальную информацию о задолженности, а также оплатить налоги 

можно в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц». Для этого 

достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-

сервисом одного из банков-партнёров ФНС России.  

Оплатить задолженность можно и другими способами: через отделения банков 

и их терминалы, с помощью электронного сервиса ФНС России «Заплати нало-

ги», а также на портале Госуслуг. 
Отдел работы с налогоплательщиками 

УФНС России по Орловской области. 
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    Июнь 2019  



Налоговые Вести - Орел                                 - 2 -                                                № 6  Июнь 2019     

                                          

                                         СОДЕРЖАНИЕ: 
 
ДОЛГИ ПО НАЛОГАМ МОГУТ ИСПОРТИТЬ ОТПУСК.................................................................... 1 
..................................................................................................................................................................... 1 
1 ИЮЛЯ ОРЛОВСКИЙ БИЗНЕС ПРИСОЕДИНИТСЯ ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЕ                                  
КАССОВОЙ РЕФОРМЫ........................................................................................................................... 3 
ПОЧТИ 200 МЛН РУБЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОСТУПИЛО В БЮДЖЕТ .................................. 3 
ОРЛОВЧАНЕ ПОДАЛИ БОЛЕЕ 3000 ЗАЯВЛЕНИЙ НА  ПОЛУЧЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ... 4 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ГИБЕЛИ ОБЪЕКТА ИМУЩЕСТВА ОРЛОВЧАНЕ ТЕПЕРЬ МОГУТ           
НАПРАВИТЬ ЧЕРЕЗ МФЦ ...................................................................................................................... 5 
БОЛЕЕ 5,8 ТЫСЯЧ ОРЛОВЧАН СЭКОНОМИЛИ ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ С ПОМОЩЬЮ СЕРВИСА 
«ОНЛАЙН ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ В ИНСПЕКЦИЮ»............................................................................ 6 
С 1 МАЯ ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО НОВЫЙ СЧЕТ УФК ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ..................... 7 
ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО                   
НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЗА ПОЖЕРТВОВАНИЯ .............................................................................. 7 
ПРОВЕРИТЬ ЗАПИСЬ В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ ЗАГС ТЕПЕРЬ МОЖНО В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ ......................................................................................................................................... 8 
СУММА НАЛОГА ПО ПАТЕНТУ ПЕРЕСЧИТЫВАЕТСЯ, ЕСЛИ ИП ПРЕКРАТИЛ СВОЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ....................................................................................................................................... 9 
АКТУАЛИЗИРОВАНЫ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ                  
НАЛОГОВЫХ РИСКОВ ........................................................................................................................... 9 
ОБ АКТУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ ПО ВОПРОСАМ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.......................................................................................................................... 10 
В КАКИХ СЛУЧАЯХ ИНОСТРАННЫЕ РАБОТНИКИ ПЛАТЯТ 13% НДФЛ................................ 10 
ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ ПРИЗНАЛ, ЧТО НАЛОГОВАЯ БАЗА ЗАНИЖАЕТСЯ НЕЗАКОННО,               
ЕСЛИ КОМПАНИЯ НЕ ВОЗВРАЩАЕТ ЗАЕМ, НО ВКЛЮЧАЕТ ПРОЦЕНТЫ ПО                                    
НЕМУ В СВОИ РАСХОДЫ ................................................................................................................... 11 
НАЛИЧИЕ СМЯГЧАЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕ СНИМАЕТ С ЛИЦА                       
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАЛОГОВОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ...................................................... 12 
С НАЧАЛА ГОДА СЕРВИСОМ «ПРОЗРАЧНЫЙ БИЗНЕС» ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 2 МЛН 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ.................................................................................................................. 13 
МИНФИН РАЗЪЯСНИЛ, В КАКОМ СЛУЧАЕ ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
НАНИМАТЕЛЕМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДОХОДОМ СОБСТВЕННИКА ЖИЛЬЯ................................... 13 
РАСШИРЕНЫ ВОЗМОЖНОСТИ СЕРВИСА «УЗНАТЬ О ЖАЛОБЕ»............................................. 14 
НАЛОГОВАЯ СТАВКА В ОТНОШЕНИИ ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ НЕ МОЖЕТ                                    
БЫТЬ БОЛЬШЕ ЧЕМ ЗА САДОВЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ....................................................... 15 
ФНС РОССИИ ВНЕДРЯЕТ ВНЕСУДЕБНЫЙ СПОСОБ ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ                                                     
АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ ................................................................................................... 15 
ВЕРХОВНЫЙ СУД РАЗЪЯСНИЛ ПОРЯДОК ВОЗВРАТА НДФЛ С ДОХОДА РАБОТНИКА..... 16 
БАНКОВСКУЮ ГАРАНТИЮ МОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН                                    
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ................................................................................................................... 17 
ФНС РОССИИ РАЗРАБАТЫВАЕТ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА 
ДИСКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛИЦ.................................................................................................. 17 
 

Материалы и номер подготовлены совместно с Пресс-службой УФНС России по Орловской области. Телефон: +7 (4862) 47-19-62 
Распространение и подписка журнала «Бухгалтер-Дока»  и «Налоговые Вести - Орел»  8 (910) 303-04-30. 
Учредитель и главный редактор: Андрей Жарынский. Адрес редакции, издателя: 241035, г. Брянск, ул. Протасова, 1«А», оф. 21.  
Издательство Бухгалтер-Дока Телефон редакции: 8 (920) 603-77-73. E-mail: bdoka01@mail.ru  Дата выхода в свет 10.06.2019 г. 
 



Налоговые Вести - Орел                                 - 3 -                                                № 6  Июнь 2019     

1 ИЮЛЯ ОРЛОВСКИЙ БИЗНЕС ПРИСОЕДИНИТСЯ К     
ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЕ КАССОВОЙ РЕФОРМЫ  

Уже с 1 июля 2019 года обязанность применения контрольно-кассовой техники 

(ККТ) возникает у налогоплательщиков, оказывающих услуги населению и 

имеющих наемных работников. Также онлайн-кассы будут использовать ИП, ко-

торые применяют патентную систему налогообложения или ЕНВД и 

осуществляют розничную торговлю или оказывают услуги общественного пита-

ния при отсутствии наемных работников. 

До 1 июля осталось менее двух месяцев, а это означает, что представителям 

бизнеса пора задуматься о приобретении ККТ и ее регистрации в налоговом ор-

гане.  

Напоминаем, что по-прежнему остается возможность возмещения затрат для 

налогоплательщиков, которые обязаны применять онлайн-кассы с 1 июля 2019. 

Они могут  уменьшить сумму единого налога на вмененный доход на сумму рас-

ходов по приобретению ККТ в размере не более 18 000 рублей на каждую кассу. 

При регистрации контрольно-кассовой техники позже 30.06.2019 получить такой 

вычет будет невозможно. 

На сегодняшний день в Орловской области работает уже более 14 тысяч еди-

ниц ККТ нового образца. Зарегистрировать кассу можно в личном кабинете на 

официальном сайте Федеральной налоговой службы или обратившись в откры-

тые классы ККТ, которые работают во всех налоговых инспекциях региона. 

 
Отдел работы с налогоплательщиками 

УФНС России по Орловской области  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЧТИ 200 МЛН РУБЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОСТУПИЛО 
В БЮДЖЕТ  

Проведение аналитических и контрольных мероприятий в отношении налого-

плательщиков, побуждение их к самостоятельной оценке рисков и 

добровольному уточнению и исполнению своих налоговых обязательств является 

частью современной системы налогового контроля. 

Так, по результатам контрольно-аналитической работы, проведенной налого-

выми органами области, в 1 квартале 2019 года в бюджет дополнительно 

поступило в связи с представлением уточненных налоговых деклараций 118,9 

млн. руб., что на 39,3 млн. руб. или в 1,5 раза больше аналогичного периода 

прошлого года. 

Проведение налогоплательщиками анализа своей коммерческой деятельности, 

своевременное представление налоговым органам необходимых пояснений и до-

кументов, уточнение своих налоговых обязательств после проведения налоговым 
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органом аналитической работы значительно снижает риск проведения выездной 

налоговой проверки. 

 
Отдел налогообложения юридических лиц  

и камерального контроля 
УФНС России по Орловской области  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЛОВЧАНЕ ПОДАЛИ БОЛЕЕ 3000 ЗАЯВЛЕНИЙ НА         
ПОЛУЧЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ  

До начала массового начисления имущественных налогов за 2018 год орлов-

ские налоговые органы провели информационную кампанию, в рамках которой 

рекомендовали гражданам заранее заявить о своих правах на льготы.  

Тема льгот по имущественным налогам была одной из центральных на семина-

рах и лекциях для налогоплательщиков, освещалась в средствах массовой 

информации региона и в ходе работы выездных мобильных офисов инспекций.  

К началу мая в налоговые органы области поступило более 3100 заявлений на 

получение льгот и около 350 заявлений на предоставление налоговых вычетов. 

Эта информация в дальнейшем поможет налоговикам максимально точно исчис-

лить имущественные налоги.  

Напоминаем, что подать заявление на получение льготы по форме, утвержден-

ной приказом ФНС России от 14.11.2017 №ММВ-7-21/897@, можно лично в 

любую налоговую инспекцию, по почте, через Личный кабинет или отделения 

МФЦ региона. Вместе с заявлением налогоплательщики вправе представить до-

кументы, подтверждающие право на налоговую льготу. 

Подробную информацию об установленных налоговых льготах в конкретном 

регионе и муниципальном образовании можно узнать с помощью Интернет-

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

венным налогам». 

 
Отдел работы с налогоплательщиками 

УФНС России по Орловской области  
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ЗАЯВЛЕНИЕ О ГИБЕЛИ ОБЪЕКТА ИМУЩЕСТВА                  
ОРЛОВЧАНЕ ТЕПЕРЬ МОГУТ НАПРАВИТЬ ЧЕРЕЗ МФЦ  

Перечень услуг налоговых органов, которые жители Орловской об-
ласти могут получить в многофункциональных центрах региона, 
снова расширился. С 7 мая 2019 года МФЦ осуществляют прием за-
явления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по 
налогу на имущество физических лиц.  

Именно на основании такого заявления налоговики  прекращают исчисление 

налога на объекты, прекратившие свое существование, например, в результате 

сноса или уничтожения. 

Вместе с заявлением налогоплательщик вправе представить документы, под-

тверждающие факт гибели или уничтожения объекта. В случае, если такие 

документы в налоговом органе отсутствуют, налоговики по информации, указан-

ной в заявлении налогоплательщика, запросят необходимые сведения у 

контентных органов. 

Напомним, налоговые органы с 2011 года тесно взаимодействуют с МФЦ, рас-

положенными в г.Орле и районах области. На сегодняшний день 

многофункциональные центры продолжают оказывать следующие услуги ФНС 

России: 

- государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств; 

- предоставление сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных 

лиц; 

- предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

налогоплательщиков (в части предоставления по запросам физических и юриди-

ческих лиц выписок из указанного реестра, за исключением сведений, 

содержащих налоговую тайну) ; 

- предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпри-

нимателей (в части предоставления по запросам физических и юридических лиц 

выписок из указанных реестров, за исключением выписок, содержащих сведения 

ограниченного доступа); 

- бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогопла-

тельщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых 

агентов о действующих налогах и сборах, страховых взносах, законодательстве 

Российской Федерации о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нор-

мативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, 

страховых взносов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков 

сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов, полномочиях на-

логовых органов и их должностных лиц (в части приема запроса и выдачи 

справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, плательщи-

ком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов); 

- прием заявления физического лица о предоставлении налоговой льготы по 

транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических 

лиц) ; 

- прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении 

которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических 

лиц ; 
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- прием сообщений о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транс-

портных средствах, признаваемых объектами налогообложения по 

соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами; 

- прием заявления к налоговому уведомлению об уточнении сведений, указан-

ных в налоговом уведомлении ; 

- прием запроса о предоставлении справки о состоянии расчетов по налогам, 

сборам, пеням, штрафам, процентам; 

- прием запроса о предоставлении акта совместной сверки расчетов по нало-

гам, сборам, пеням, штрафам, процентам; 

- направление в налоговый орган налоговых деклараций по налогу на доходы 

физических лиц по форме 3-НДФЛ на бумажном носителе для налогоплательщи-

ков физических лиц; 

- прием заявления о доступе к личному кабинету налогоплательщика для фи-

зических лиц ; 

- информирование налогоплательщиков-физических лиц о наличии/отсутствии 

задолженности по налоговым платежам и выдаче платежных документов; 

- прием уведомления о выбранном земельном участке, в отношении которого 

применяется налоговый вычет по земельному налогу; 

- приём заявления физического лица (его законного или уполномоченного 

представителя) о получении его налогового уведомления лично под расписку. 

 
Отдел работы с налогоплательщиками 

УФНС России по Орловской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОЛЕЕ 5,8 ТЫСЯЧ ОРЛОВЧАН СЭКОНОМИЛИ ЛИЧНОЕ 
ВРЕМЯ С ПОМОЩЬЮ СЕРВИСА «ОНЛАЙН ЗАПИСЬ НА 
ПРИЕМ В ИНСПЕКЦИЮ» 

Интернет-сервис ФНС России «Онлайн запись на прием в инспек-
цию» предоставляет налогоплательщикам возможность заранее 
спланировать визит в налоговые органы и получить необходимую 
услугу в назначенное время. В 2019 году в Орловской области серви-
сом воспользовалось уже более 5,8 тысяч человек. Чаще всего 
налогоплательщики записывались на прием для сдачи деклараций о 
доходах по форме 3-НДФЛ.  

Сервис «Онлайн запись на прием в инспекцию» доступен как для физических, 

так и для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. С его помо-

щью можно записаться для подачи документов на регистрацию ЮЛ и ИП, 

представления налоговой и бухгалтерской отчетности, проведения сверки расче-

тов с бюджетом.  

Работа «Онлайн записи» построена предельно просто. После входа в сервис и 

указания идентификационных сведений Интернет-пользователю будет предло-

жено выбрать инспекцию, вид услуги, дату и время приема в течение 
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ближайших двух недель. После этого сформируется талон записи на посещение 

налогового органа.  

Если налогоплательщик выбрал для посещения инспекцию, в которой установ-

лена система управления очередью (в нашем регионе это ИФНС России по 

г.Орлу, МРИ ФНС России №3, №4, №8 и №9 по Орловской области), в талоне бу-

дет указан 9-значный PIN-код. Его следует ввести на терминале в операционном 

зале налогового органа. Система автоматически обработает информацию и без 

очереди вызовет налогоплательщика на прием к инспектору.  

 
Отдел работы с налогоплательщиками 

УФНС России по Орловской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 1 МАЯ ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО НОВЫЙ СЧЕТ УФК ПО        
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

В соответствии с письмом ФНС от 28.12.2018 №КЧ-4-8/25936@ и информацией 

УФК по Орловской области от 25.04.2019 №54-13-40/04-2308 старый счет 40101 

«Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства» закрывается 

30.04.2019 года.  

Перекодировка документов плательщиков со старого счета на новый больше 

осуществляться не будет.  

С 01.05.2019 года действует новый счет УФК по Орловской области № 

40101810845250010006.  

 
Отдел урегулирования задолженности 

УФНС России по Орловской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЗА ПОЖЕРТВОВА-
НИЯ 

Если уплаченные образовательному учреждению средства не являются безвоз-

мездным пожертвованием, то социальный налоговый вычет по ним не 

предоставляется. К такому выводу пришла ФНС России в ходе рассмотрения жа-

лобы.  
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Во время камеральной проверки декларации по НДФЛ инспекция установила, 

что налогоплательщик уплачивал детскому саду и лицею средства, используя 

при перечислении вид платежа «добровольные пожертвования». Однако факти-

чески эти переводы пожертвованиями не являлись, так как гражданин таким 

образом оплачивал обучение своих детей. Поэтому инспекция отказала ему в 

предоставлении социального налогового вычета и возмещении НДФЛ. Налого-

плательщик не согласился с этим решением и подал жалобу в ФНС России. Он 

указал, что добровольно перечислял средства в помощь образовательным учре-

ждениям, а не ради экономической выгоды, поэтому считает отказ инспекции 

неправомерным.  

При рассмотрении жалобы ФНС России установила, что комитет финансов го-

рода утвердил порядок, разграничивающий доходы в виде «безвозмездных 

перечислений» и «прочих доходов». Копии чеков свидетельствуют, что гражда-

нин ежемесячно оплачивал обучение своих детей, используя наименование вида 

платежа «добровольное пожертвование» и указывая их данные. В банковских 

выписках о назначении платежей, предоставленных детским садом и лицеем, эти 

операции идентифицированы под кодом «прочие доходы», согласно действую-

щему в городе порядку. Таким образом, перечисленные образовательным 

учреждениям средства не являются безвозмездным пожертвованием, и инспек-

ция не учла их в качестве социального налогового вычета обоснованно (пп. 1 п. 

1 ст. 219 НК РФ).  

Подробнее об обстоятельствах спора можно узнать в сервисе «Решения по жа-

лобам».  

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОВЕРИТЬ ЗАПИСЬ В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ ЗАГС ТЕПЕРЬ 
МОЖНО В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ 

ФНС России запустила мобильное приложение, которое позволяет проверить 

запись в Едином реестре ЗАГС. Достаточно отсканировать QR-код на свидетель-

стве – запрос автоматически отправится в центр обработки данных ФНС России. 

Приложение бесплатное и доступно в App Store и Google Play.  

Кроме того, приложение подскажет, где находится ближайший орган ЗАГС. В 

перспективе, планируется расширить функционал и ввести возможность оплачи-

вать госпошлину за оказание услуг ЗАГС с помощью мобильного телефона.  

Единый государственный реестр ЗАГС введен в эксплуатацию 1 октября 2018 

года. Уже внесено более 3 млн записей. ЕГР ЗАГС позволит государственным ор-

ганам получать полную информацию о населении, что даст возможность сделать 

социальные программы поддержки более адресными. К концу 2020 года плани-

руется оцифровать все акты гражданского состояния, составленные с 1926 года.  

 
Информация с официального сайта ФНС России www.nalog.ru 
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СУММА НАЛОГА ПО ПАТЕНТУ ПЕРЕСЧИТЫВАЕТСЯ, ЕСЛИ 
ИП ПРЕКРАТИЛ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Если налогоплательщик на патентной системе налогообложения прекратил дея-

тельность в качестве индивидуального предпринимателя до истечения действия 

патента, налоговый орган пересчитает сумму налога по такому патенту исходя из 

фактического периода применения этого налогового режима. Представлять заяв-

ление о прекращении применения патентной системы налогообложения в таком 

случае нет необходимости.  

Разъяснения Минфина России даны в письме ФНС России от 17.05.2019 г. № 

СД-4-3/9272@.  

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТУАЛИЗИРОВАНЫ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬ-
НОЙ ОЦЕНКИ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ  

Актуализированы значения среднеотраслевых показателей налоговой нагруз-

ки, рентабельности проданных товаров, продукции, работ, услуг и активов 

организаций по видам экономической деятельности с учетом данных за 2018 

год. Их обновление производится ежегодно в соответствии с приказом ФНС Рос-

сии от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ «Об утверждении Концепции системы 

планирования выездных налоговых проверок».  

Информация размещена в разделе «Налогообложение в Российской Федера-

ции» - «Контрольная работа» - «Концепция системы планирования выездных 

налоговых проверок» официального сайта ФНС России.  

Эти сведения позволяют налогоплательщикам сравнивать показатели своей 

финансово-хозяйственной деятельности с общедоступными критериями риска и 

добровольно уточнять налоговые обязательства, что уменьшает риск назначения 

выездной налоговой проверки.  

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 
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ОБ АКТУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
РФ ПО ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

Конституционный Суд РФ указал, что целевое назначение земельного участка и 

правовой статус его владельца должны учитываться при оценке обоснованности 

применения пониженной ставки земельного налога для участков, предназначен-

ных для личного подсобного или дачного хозяйства, садоводства, 

огородничества.  

Так, пониженные ставки налога (не более 0,3% от кадастровой стоимости) ус-

танавливаются для физлиц и организаций, которые используют 

вышеперечисленные земли в некоммерческих целях. Однако такие ставки не 

распространяются на коммерческое землепользование, связанное с предприни-

мательской деятельностью, в том числе числе при перепродаже земельных 

участков.  

Также Конституционный Суд РФ разрешил применять утверждённую кадастро-

вую стоимость недвижимости при расчете налога на имущество физлиц, даже 

если она еще официально не используется для налогообложения всех объектов 

недвижимости в регионе.  

Субъекты РФ вправе сами устанавливать дату перехода к налоговой базе исхо-

дя из кадастровой стоимости. Однако в любом случае налог на имущество 

физлиц, рассчитанный по инвентаризационной стоимости объекта, не может 

быть в два и более раз больше, чем рассчитанный по его же кадастровой стои-

мости. Иначе налогоплательщики могут оказаться в неравном положении с 

собственниками такого же имущества в регионах, где используется кадастровая 

стоимость. Поэтому они вправе требовать, чтобы для расчета налога на имуще-

ство использовались сведения о кадастровой стоимости объекта 

налогообложения и соответствующий размер налоговой ставки без применения 

понижающих коэффициентов.  

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ИНОСТРАННЫЕ РАБОТНИКИ ПЛАТЯТ 
13% НДФЛ  

По общему правилу все доходы работников-иностранцев облагаются НДФЛ по 

ставке 30 %, пока такие работники не станут налоговыми резидентами России.  

Исключение составляют граждане государств—членов ЕАЭС, высококвалифи-

цированные специалисты, беженцы и участники программы переселения 

соотечественников, работающие в России по трудовым и гражданско-правовым 

договорам. В таких случаях налоговая ставка составляет 13% с первого дня их 

работы на территории РФ (письмо Минфина России от 15.06.2018 № 03-04-

05/40970).  
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В то же время доходы «исключительных» работников-иностранцев, не связан-

ные с работой по найму (компенсация за использование личного транспорта, 

расходов на сотовую связь, на аренду жилья и прочие аналогичные выплаты, а 

также доходы от реализации любого имущества на территории РФ), облагаются 

по общему правилу по ставке 30 %, если на момент получения таких доходов 

работник не является налоговым резидентом РФ.  

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ ПРИЗНАЛ, ЧТО НАЛОГОВАЯ БАЗА 
ЗАНИЖАЕТСЯ НЕЗАКОННО, ЕСЛИ КОМПАНИЯ НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЕТ ЗАЕМ, НО ВКЛЮЧАЕТ ПРОЦЕНТЫ ПО НЕМУ В 
СВОИ РАСХОДЫ 

Верховный Суд РФ подтвердил, что занижение налоговой базы по налогу на 

прибыль путем неправомерного формирования расходов, уменьшающих доходы, 

является основанием для доначисления налога.  

В 2007 году ООО заключило договор займа с кипрской компанией. На получен-

ные средства оно купило российское машиностроительное предприятие у трех 

иностранных организаций, зарегистрированных на Сейшельских островах. В 

2015 году иностранный участник ООО, который был зарегистрирован на Кипре, 

перевел долг компании-заимодателя на себя. Налогоплательщик же вернул долг 

аффилированной компании путем взаимозачета обязательств.  

Во время выездной проверки инспекция выявила, что с 2007 по 2015 год нало-

гоплательщик систематически продлевал срок погашения основного долга, 

учитывая в составе расходов начисляемые по данному соглашению проценты, но 

заем не возвращал. Так общество занижало налоговую базу, неправомерного за-

вышая расходы (ст. 252, 265 НК РФ). Поэтому инспекция доначислила 

налогоплательщику налог на прибыль и пени.  

Налогоплательщик не согласился с этим решением и обратился в суд. Он ука-

зал, что вправе включать проценты по займу в состав расходов в соответствии 

со ст. 265 НК РФ. Он подчеркнул, что периодическое продление сторонами сро-

ков возврата долга по займу является взаимовыгодным для сторон сделки. 

Также компания посчитала, что налоговый орган не учел факт направления за-

емных средств на приобретение реального актива.  

Суды трех инстанций поддержали позицию инспекции и отказали налогопла-

тельщику. Они установили, что взаимоотношения между налогоплательщиком, 

кипрской компанией, иностранным участником налогоплательщика, а также ино-

странными организациями, зарегистрированными на Сейшельских островах, 

были выстроены таким образом, что позволяли искусственно создавать и нара-

щивать дополнительные расходы в виде процентов по займу. Так, эта группа лиц 

совершала цепочки сделок, в результате которых у налогоплательщика появлял-
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ся расход, не связанный с его доходом. Эти сделки носили спланированный ха-

рактер и проводились между ограниченным кругом взаимозависимых 

(аффилированных) лиц, которые управляли результатами собственной финансо-

во-хозяйственной деятельности.  

Не согласившись с выводами судов нижестоящих инстанций, налогоплательщик 

обратился в Верховный Суд РФ, который отказал ему в передаче кассационной 

жалобы для дальнейшего рассмотрения.  

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

НАЛИЧИЕ СМЯГЧАЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕ СНИМАЕТ С 
ЛИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАЛОГОВОЕ ПРАВОНАРУ-
ШЕНИЕ 

Обстоятельства, смягчающие ответственность за совершение нало-
гового правонарушения, не могут служить основанием для полной 
отмены штрафа. К такому выводу пришла ФНС России по результатам 
рассмотрения жалобы налогоплательщика.  

В ходе камеральной проверки инспекция обнаружила, что налогоплательщик 

совершил налоговое правонарушение. Поэтому ему был доначислен налог, пени 

и штраф. Однако инспекция учла обстоятельства, смягчающие его ответствен-

ность за совершение правонарушения, и уменьшила размер штрафа в 10 раз.  

Налогоплательщик, соблюдая обязательный порядок досудебного урегулирова-

ния налоговых споров, обратился с жалобой в вышестоящий налоговый орган, 

попросив полностью отменить штраф.  

ФНС России разъяснила, что обстоятельства, смягчающие ответственность за 

совершение налогового правонарушения, устанавливаются налоговым органом 

или судом и учитываются при применении штрафных санкций. При этом налого-

плательщик полностью освобождается от штрафа только в ряде случаев, 

установленных статьей 109 НК РФ. Следовательно, смягчающие обстоятельства 

не снимают с налогоплательщика ответственность за совершение правонаруше-

ния. Это согласуется и с позицией Верховного Суда РФ, сформулированной в 

определении от 05.02.2019 № 309-КГ18-14683.  

На основании того, что факт совершения лицом налогового правонарушения 

подтверждается материалами жалобы и не оспаривается налогоплательщиком, 

ФНС России подтвердила правомерность решения инспекции.  

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 
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С НАЧАЛА ГОДА СЕРВИСОМ «ПРОЗРАЧНЫЙ БИЗНЕС» 
ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 2 МЛН НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ  

В 2019 году сервисом «Прозрачный бизнес» воспользовались более 2 млн на-

логоплательщиков.  

Сервис предоставляет комплексную информацию о контрагентах бесплатно, 

круглосуточно и в режиме онлайн.  

В сервисе «Прозрачный бизнес» объединены 12 источников информации, таких 

как сведения из реестра дисквалифицированных лиц, информация об адресах, 

указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения не-

сколькими юридическими лицами, информация о многократном участии 

физического лица в организациях, сведения о специальных налоговых режимах, 

применяемых организациями и т.д. 

Кроме того, в сервисе есть калькулятор по расчету налоговой нагрузки, кото-

рый позволяет налогоплательщикам оценить свои налоговые риски - сравнить 

свою налоговую нагрузку и заработную плату со средними значениями по отрас-

ли.  
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МИНФИН РАЗЪЯСНИЛ, В КАКОМ СЛУЧАЕ ОПЛАТА     
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НАНИМАТЕЛЕМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ДОХОДОМ СОБСТВЕННИКА ЖИЛЬЯ 

С доходов от сдачи имущества внаем (в аренду) физические лица обязаны за-

платить НДФЛ. В этом случае к облагаемым доходам относится арендная плата, 

которая включает коммунальные платежи.  

При этом плата за коммунальные услуги состоит из двух частей. Первую собст-

венник оплачивает независимо от того, живет кто-то в квартире или нет, то есть 

обязательно, вторая часть формируется по показаниям счетчиков и зависит от 

объема потребления пользователем помещения.  

В ФНС России обратилась налогоплательщица, которая представила в инспек-

цию налоговую декларацию, отразив в ней весь полученный доход, в т.ч. общую 

сумму компенсации за «коммуналку». При этом она посчитала, что переплатила 

налоги, ведь компенсация за коммунальные услуги по счетчикам не является ее 

доходом.  

В письме от 29.04.2019 № 03-04-07/31733 Минфин России разъяснил, что 

деньги, которые наймодатель получает в виде платы за пользование жилым по-

мещением, являются его доходом и подлежат обложению НДФЛ. Оплата 

коммунальных услуг – это обязанность собственника, и если он включил эту 

сумму в арендную плату, то и НДФЛ должен заплатить со всей полученной сум-

мы.  
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Однако Минфин из общей суммы компенсации по оплате коммунальных услуг 

исключил платежи, рассчитанные на основании показателей счетчиков. Ведом-

ство обосновало это тем, что такие платежи зависят от фактического 

потребления непосредственно нанимателем и не образуют экономической выго-

ды у наймодателя. Таким образом, отражать в декларации компенсацию оплаты 

коммунальных услуг по счетчикам не нужно.  
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РАСШИРЕНЫ ВОЗМОЖНОСТИ СЕРВИСА «УЗНАТЬ О       
ЖАЛОБЕ»  

ФНС России доработала онлайн-сервис «Узнать о жалобе» в связи с изменени-

ем структуры администрирования крупнейших налогоплательщиков. Теперь с его 

помощью можно узнать ход и результаты рассмотрения обращений, поданных не 

только в ФНС России и ее региональные управления, но и в межрегиональные 

инспекции по крупнейшим налогоплательщикам.  

Сервис «Узнать о жалобе» позволяет в режиме реального времени получить 

информацию о дате поступления обращения в налоговый орган, а также о сро-

ках, статусе и результате его рассмотрения, включая реквизиты ответа – номер 

и дату. Для этого нужно указать налоговый орган, которому было адресовано 

обращение, выбрать тип заявителя, а также заполнить любой из поисковых рек-

визитов: «Наименование организации» или «Фамилия», «ИНН», «Входящий 

номер обращения».  

Если в обращении налогоплательщика есть вопрос вне компетенции Налоговой 

службы, то сервис поможет получить информацию о том, в какой государствен-

ный орган было перенаправлено обращение, и реквизиты письма.  
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НАЛОГОВАЯ СТАВКА В ОТНОШЕНИИ ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ 
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШЕ ЧЕМ ЗА САДОВЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ 

За период 2019 года налоговая ставка по земельному налогу в отношении дач-

ных участков не может превышать налоговую ставку за садовые земельные 

участки при условии, что они не используются в предпринимательстве. Такое 

разъяснение дал Минфин России в письме 27.04.2019 № 03-05-04-02/31408.  

С 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ, кото-

рый исключил из земельного законодательства понятие «дачный участок».  

В связи с этим участки с видами разрешенного использования «дачный зе-

мельный участок», «для ведения дачного хозяйства» и «для дачного 

строительства» признаны законом садовыми земельными участками. Исключение 

– земли для садоводства как вида сельхозпроизводства по выращиванию много-

летних культур.  

С 2020 года вступят в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым 

ставка земельного налога не может превышать 0,3 % кадастровой стоимости в 

отношении земельных участков для ведения садоводства и не используемых в 

предпринимательской деятельности, а также земель общего пользования в садо-

водческих товариществах. Изменения внесены Федеральным законом от 

15.04.2019 № 63-ФЗ.  

Ознакомиться с налоговыми ставками по земельному налогу можно с использо-

ванием сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по 

имущественным налогам».  
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ФНС РОССИИ ВНЕДРЯЕТ ВНЕСУДЕБНЫЙ СПОСОБ            
ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ                                                     
АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ 

ФНС России запускает пилотный проект, в рамках которого саморегулируемые 

организации смогут присоединиться к новому формату взаимодействия налого-

вых органов и арбитражных управляющих.  

Нововведение предполагает внедрение внесудебного порядка обжалования на-

логовыми органами действий (бездействия) арбитражных управляющих в 

саморегулируемую организацию, членом которой он является.  

Результатом такого диалога должно стать оперативное устранение допущенных 

арбитражными управляющими нарушений, а также снижение издержек, связан-

ных с участием в арбитражных судах, и, как следствие, повышение 

эффективности процедур банкротства.  
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Более подробно ознакомиться с порядком участия в пилотном проекте можно 

скачав его в приложении к настоящему сообщению. 
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ВЕРХОВНЫЙ СУД РАЗЪЯСНИЛ ПОРЯДОК ВОЗВРАТА НДФЛ 
С ДОХОДА РАБОТНИКА 

Верховный Суд РФ в своем определении отметил, что налоговый ор-
ган не имеет права возвращать налогоплательщику излишне 
удержанный налоговым агентом налог. Налогоплательщик вправе 
подать заявление непосредственно в налоговый орган о возврате из-
лишне ранее удержанной с него налоговым агентом суммы налога 
исключительно при отсутствии налогового агента на дату заявления 
(п. 1 ст. 231 Налогового кодекса РФ).  

Военнослужащий обратился в инспекцию за возвратом НДФЛ, который, по его 

мнению, работодатель (военная администрация) излишне удержал. Налоговый 

орган отказал налогоплательщику в возврате. Поддерживая это решение, Управ-

ление ФНС России по субъекту разъяснило гражданину, что для возврата 

излишне удержанного налоговым агентом НДФЛ необходимо обратиться непо-

средственно к работодателю, который удержал этот налог.  

Налогоплательщик не согласился с решением и обратился в суд. Он указал, что 

имеет право на возврат налога, так как применяется общий порядок возврата 

налога – путем подачи налогоплательщиком заявления в налоговый орган (ст. 78 

Налогового кодекса РФ) и налоговый орган не имел права отказывать налого-

плательщику в возврате.  

Отказывая военнослужащему в иске, суды указали налогоплательщику на то, 

что налог возвращает налоговый агент, а не налоговый орган. Налогоплатель-

щик обратился с кассационной жалобой в Верховный Суд РФ, который отказал 

ему в удовлетворении требований.  

Он подтвердил выводы судов о порядке возврата излишне уплаченного налога. 

ВС РФ указал, что у налогового органа не было оснований для возврата налога, 

удержанного по месту службы. Обращаться за возвратом НДФЛ необходимо было 

к налоговому агенту, а в случае спора – в военный суд. 
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БАНКОВСКУЮ ГАРАНТИЮ МОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ В      
НАЛОГОВЫЙ ОРГАН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Теперь для возмещения НДС в заявительном порядке, а также освобождения от 

уплаты акцизов при экспорте либо по авансовым платежам акциза банк может 

выдать гарантию в электронной форме при наличии технической возможности. 

Формат рекомендован письмом ФНС России «О предоставлении возможности на-

правлять в налоговый орган банковскую гарантию в электронной форме».  

Электронную банковскую гарантию налогоплательщики представляют в нало-

говый орган в формате, который необходим для обеспечения электронного 

документооборота с налоговым органом (утвержден приказом ФНС России от 

18.01.2017 № ММВ-7-6/16@).  

Письмо, формат и xsd-схему к нему опубликованы на официальном сайте ФНС 

России в подразделах «НДС» и «Акцизы» раздела «Действующие в РФ налоги и 

сборы».  
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ФНС РОССИИ РАЗРАБАТЫВАЕТ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЫПИСКИ 
ИЗ РЕЕСТРА ДИСКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛИЦ 

К 2020 году выписки из Реестра дисквалифицированных лиц станут электрон-

ными и бесплатными. ФНС России разрабатывает соответствующие предложения 

по внесению изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  

Сейчас выписку из Реестра или справку об отсутствии такой информации мож-

но получить только на бумаге, заплатив 100 рублей. В 2018 году выдано 38 

тысяч таких документов.  

Но информацию (не электронный документ) из Реестра можно получить бес-

платно на сайте ФНС России. Эта услуга достаточно востребована - в прошлом 

году зафиксировано 590 тысяч таких обращений к сайту. ФНС России ведет Ре-

естр дисквалифицированных лиц с 2012 года.  

Всего в Реестре содержится более 10 тысяч записей о действующей дисквали-

фикации. Реестр формируется на основании направляемых судами в ФНС России 

копий вступивших в силу постановлений о дисквалификации.  

За последние три года отмечается устойчивый рост применения администра-

тивного наказания в виде дисквалификации. В 2018 году вынесено 9602 

судебных решения (в 2016 году - 4493 решения).  
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	Перечень услуг налоговых органов, которые жители Орловской области могут получить в многофункциональных центрах региона, снова расширился. С 7 мая 2019 года МФЦ осуществляют прием заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на имущество физических лиц.  
	Интернет-сервис ФНС России «Онлайн запись на прием в инспекцию» предоставляет налогоплательщикам возможность заранее спланировать визит в налоговые органы и получить необходимую услугу в назначенное время. В 2019 году в Орловской области сервисом воспользовалось уже более 5,8 тысяч человек. Чаще всего налогоплательщики записывались на прием для сдачи деклараций о доходах по форме 3-НДФЛ.  
	Обстоятельства, смягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения, не могут служить основанием для полной отмены штрафа. К такому выводу пришла ФНС России по результатам рассмотрения жалобы налогоплательщика.  
	Верховный Суд РФ в своем определении отметил, что налоговый орган не имеет права возвращать налогоплательщику излишне удержанный налоговым агентом налог. Налогоплательщик вправе подать заявление непосредственно в налоговый орган о возврате излишне ранее удержанной с него налоговым агентом суммы налога исключительно при отсутствии налогового агента на дату заявления (п. 1 ст. 231 Налогового кодекса РФ).  



