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ИТОГИ ДЕКЛАРАЦИОННОЙ КАМПАНИИ И РАБОТА ПО 
УРЕГУЛИРОВАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ – ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ 
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

 

6 июня состоялось очередное заседание Общественного совета при 

УФНС России по Орловской области. На встрече, прошедшей под предсе-

дательством и.о. руководителя Управления А.В. Рубцовой, обсуждалась 

организация работы налоговых органов региона по декларированию до-

ходов физических лиц, а также по урегулированию и взысканию 

задолженности. В заседании приняли участие члены Общественного со-

вета, руководство и сотрудники УФНС России по Орловской области.  

С первых рабочих дней 2019 года началась декларационная кампания, которая 

продолжилась по 30 апреля включительно. В это период налоговики региона по-

старались предоставить налогоплательщикам наиболее комфортные условия для 

подачи деклараций о доходах. В инспекциях был продлен график работы, а так-

же проведены традиционные дни открытых дверей.  
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Кроме того, тема декларирования широко освещалась в ходе публичных меро-

приятий и в региональных средствах массовой информации.  

– Наша задача состояла в том, чтобы привлечь к декларированию именно тех 

граждан, которые имели обязанность отчитаться о доходах, – подчеркнула в 

своем выступлении главный госналогинспектор отдела налогообложения имуще-

ства и доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС 

России по Орловской области Л.В. Семенова.  

В итоге к 1 мая в налоговые органы области было представлено более 42 тыс. 

деклараций по ф. № 3-НДФЛ, что почти на 3 тысячи больше чем за аналогичный 

период прошлого года. Наибольший удельный вес, традиционно, составили дек-

ларации с заявленными имущественными и социальными налоговыми вычетами. 

А к уплате в бюджет по представленным декларациям заявлено 112,4 млн. руб., 

что также превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 15,4 

млн. рублей. 

 Число декларантов «миллионеров» по сравнению с 2018 годом в текущем году 

выросло на 627 человек, при этом доход свыше миллиарда рублей задеклариро-

вал, как и в прошлом году, один налогоплательщик.  

О работе налоговых органов региона по одному из важнейших направлений 

деятельности в своем докладе рассказа заместитель начальника отдела урегули-

рования задолженности УФНС России по Орловской области О.И. Гришина.  

Несмотря на снижение из года в год совокупной задолженности, для дальней-

шей эффективной работы налоговикам предстоит объединить несколько 

направлений своей деятельности: технологическое методологическое и автома-

тизацию.  

– Задолженность для нас – это проблема, с которой необходимо постоянно бо-

роться, – отметила Ольга Ивановна.  

Особого внимания заслуживает работа с задолженностью физических лиц. На 

сегодняшний день у нашего региона самая высокая платёжная дисциплина по 

ЦФО – свыше 96%. Этот показатель, введенный Федеральной налоговой служ-

бой, отражает соотношение объёма задолженности и объёма поступления по 

имущественным налогам.  

Достичь таких результатов орловским налоговикам удалось благодаря взаимо-

действию с региональными и муниципальных органами власти, с которыми 

разработаны алгоритмы по мобилизации поступлений в бюджет области.  

Члены Общественного совета дали высокую оценку качеству организации кам-

пании по декларированию доходов физических лиц в налоговых инспекциях 

области, а также отметили важность проводимой налоговиками широкомасштаб-

ной работы по урегулированию и взысканию задолженности.  

 
Отдел работы с налогоплательщиками 

УФНС России по Орловской области 
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НАЛОГОВИКИ РЕКОМЕНДУЮТ ПРОВЕРИТЬ ДОСТУП К 
ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ ДО МАССОВОЙ РАССЫЛКИ          
НАЛОГОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ 

Совсем скоро стартует очередная кампания по уплате имущественных налогов. 

Одними из первых налоговые уведомления получат пользователи Личных каби-

нетов на сайте Федеральной налоговой службы.  

Напоминаем, пользователи Личного кабинета налогоплательщика для физиче-

ских лиц получают документы от налоговых органов только в электронной 

форме, независимо от того как давно и насколько активно они используют сер-

вис. В связи с этим жителям региона рекомендуется проверить доступ к своим 

Личным кабинетам и при необходимости восстановить вход в сервис.  

Для удобства налогоплательщиков во всех налоговых инспекциях Орловской 

области выделены окна приема по работе с Личным кабинетом, которые обслу-

живают посетителей без очереди. Здесь жители региона могут решить все 

вопросы, связанные с сервисом, в том числе получить новый пароль, если пре-

дыдущий был заблокирован или утерян. Эта процедура занимает всего 

несколько минут.  

 «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» предоставляет 

широкий спектр услуг Федеральной налоговой службы. Пользователи сервиса 

могут, не выходя из дома, отслеживать актуальную информацию об объектах 

собственности, контролировать состояние расчетов с бюджетом, подавать декла-

рации о доходах, получать налоговые уведомления и оплачивать налоги в один 

клик.  

Подключиться к Личному кабинету можно при личном визите в любую налого-

вую инспекцию или с помощью лично подтвержденной учетной записи на 

Портале госуслуг. Кроме того, подать заявление на подключение к сервису мож-

но и через МФЦ Орловской области.  

На сегодняшний день Личным кабинетом на сайте ФНС России пользуются уже 

боле 221 тыс. орловчан – почти четверть налогоплательщиков региона.  

 
Отдел работы с налогоплательщиками 

УФНС России по Орловской области 

 

 

 

 

 

 

 

У РЯДА ОРЛОВСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПОЯВИЛАСЬ 
ОТСРОЧКА ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОНЛАЙН-КАСС  

1 июля 2019 года завершится третий этап перехода на новый порядок приме-

нения контрольно-кассовой техники. Реформа предполагает использование 

бизнесом кассовых аппаратов нового образца, передающих информацию о по-

купках и продажах в налоговые органы в режиме онлайн. Однако для ряда 

категорий налогоплательщиков переход на новую ККТ отложен в соответствии с 

изменениями, внесенными в законодательство.  



Налоговые Вести - Орел                                 - 5 -                                                № 7  Июль 2019     

Федеральным законом от 06.06.2019 № 129-ФЗ «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении расчетов в Российской Федерации» отсрочка по применению он-

лайн-касс до 1 июля 2021 года установлена для индивидуальных 

предпринимателей, которые продают товары собственного производства, зани-

маются выполнением работ или оказанием услуг.  

Важное условие для предоставления отсрочки: ИП не должен иметь наемных 

работников, с которыми заключены трудовые договоры. В случае найма сотруд-

ника и заключения с ним договора, предприниматель обязан начать применять 

онлайн-кассу в течение 30 календарных дней.  

Также Федеральный закон №129-ФЗ дополнил список видов деятельности, ко-

торые полностью освобождены от применения онлайн-касс. К ним добавлены, 

например, продажа бахил в розницу и реализация ИП входных билетов и абоне-

ментов на посещение государственных или муниципальных театров с рук или 

лотка.  

 
Отдел работы с налогоплательщиков 
УФНС России по Орловской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЛОГОВИКИ ПОМОГУТ ОРЛОВЧАНАМ ОТПРАВИТЬСЯ В 
ОТПУСК БЕЗ ДОЛГОВ 

С июня по сентябрь в Орловской области проводится акция «В отпуск без дол-

гов», в ходе которой специалисты налоговых органов региона помогут 

орловчанам проверить наличие налоговой задолженности, распечатать платеж-

ные документы и рассчитаться с бюджетом. Помощь специалистов налоговой 

службы граждане смогут получить в мобильных налоговых офисах и непосредст-

венно в налоговых инспекциях.  

Узнать о наличии задолженности, а также оплатить налоги можно и самостоя-

тельно в «Личном кабинете налогоплательщика». Кроме того, помощь в 

погашении налоговых долгов окажут электронный сервис ФНС России «Уплата 

налогов, страховых взносов физических лиц» и портал Госуслуг.  

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.  

Во избежание таких неприятных последствий УФНС России по Орловской об-

ласти рекомендует налогоплательщикам своевременно исполнять налоговые 

обязательства и заранее отслеживать возникновение налоговой задолженности.  

Отправляйтесь в отпуск без долгов!  

 
Отдел работы с налогоплательщиками 

УФНС России по Орловской области 
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ГРАЖДАНЕ СМОГУТ ОПЛАЧИВАТЬ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 
НАЛОГИ В МФЦ БЕЗ КОМИССИИ 

Граждане смогут оплачивать имущественные налоги в МФЦ без комиссии, если 

высший исполнительный орган государственной власти региона принял реше-

ние, что МФЦ вправе принимать наличные средства от физлиц в счет оплаты 

налоговых платежей. Так, вступили в силу изменения в правилах организации 

деятельности МФЦ, внесенные постановлением Правительства России от 

05.06.2019 № 725.  

Это позволит решить проблемы с оплатой налоговых платежей, которые возни-

кают в отдаленных местностях. То есть там, где кредитные организации 

находятся далеко от мест преимущественного пребывания граждан и МФЦ, и при 

этом нет устойчивой электронной связи.  

Уплатить налоги в МФЦ можно двумя способами: наличными сотрудникам или с 

помощью банковской карты через электронный терминал. В первом случае де-

нежные средства, принятые от физлица, в течение пяти дней вносятся в банк 

для перечисления в бюджетную систему на соответствующий счет Федерального 

казначейства. Если в связи со стихийным бедствием или иным обстоятельством 

непреодолимой силы они не могут быть внесены в банк или организацию феде-

ральной почтовой связи в срок, то он продлевается до устранения таких 

обстоятельств. Согласно поправкам, при таких способах оплаты гражданам не 

придётся платить комиссию за банковские операции.  

 
Информация с официального сайта ФНС России  
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УВЕДОМЛЕНИЕ О КИК НУЖНО НАПРАВЛЯТЬ В                 
ИНСПЕКЦИЮ ЕЖЕГОДНО, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ НЕСЕТ 
УБЫТКИ  

Налогоплательщик, являющийся контролирующим лицом, обязан представить 

уведомление о КИК в налоговый орган, даже если компания понесла убытки за 

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

лобы.  

В 2015 году гражданин направил в инспекцию уведомление об участии в ино-

странной организации, а за 2016 и 2017 годы уведомления о КИК не 

представлял. Поэтому налоговый орган сформировал требования о представле-

нии уведомлений за этот период или письменных пояснений и документов, 

свидетельствующих об отсутствии оснований для признания налогоплательщика 

контролирующим лицом. За 2016 год уведомление о КИК гражданин так и не на-

правил, а за 2017 год подал уже после окончания установленного НК РФ срока. 

В этой связи инспекция привлекла налогоплательщика к ответственности в соот-

ветствии с п. 1 ст. 129.6 НК РФ.  
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Налогоплательщик не согласился с этим решением и подал жалобу в ФНС Рос-

сии. Он посчитал, что если контролируемая им иностранная компания по 

результатам деятельности за 2015 и 2016 годы понесла убытки, то они не могут 

считаться налоговой базой. Налогоплательщик счел, что он не обязан представ-

лять соответствующее уведомление в налоговый орган, так как у него не было 

дохода в виде прибыли КИК за этот период.  

При рассмотрении жалобы ФНС России указала, что положения статьи 309.1 НК 

РФ не устанавливают порядок, в соответствии с которым налогоплательщик не 

обязан предоставить в налоговый орган уведомление о КИК. Она также обратила 

внимание, что глава 3.4 НК РФ не содержит положений, в соответствии с кото-

рыми налогоплательщик освобождается от обязанности предоставлять в 

налоговые органы такое уведомление. Поэтому контролирующее лицо обязано 

представить уведомление о КИК в налоговый орган, даже если компания понесла 

убытки за календарный год.  

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

лобам».  
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В ГОСДУМУ ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В 
НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ИМУЩЕСТВА ФИЗЛИЦ 

Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального закона № 720839-7 

об изменениях ряда положений о налогообложении имущества. Поправки упро-

щают порядок взаимодействия физлиц-владельцев налогооблагаемого 

имущества с налоговыми органами.  

Планируется предоставить гражданам возможность подавать заявления о льго-

тах по имущественным налогам и другие документы, связанные с 

налогообложением имущества (сообщения о наличии объектов налогообложе-

ния, уведомления о выбранных объектах, по которым предоставляются 

налоговые вычеты), через любой МФЦ. При этом субъект РФ вправе принять ре-

шение о возможности оказания таких услуг в МФЦ. Кроме того, при желании 

получать налоговые уведомления через МФЦ налогоплательщик может подать 

соответствующее заявление.  

Также проект вводит обязанность органов, осуществляющих госземнадзор и 

муниципальный земельный контроль, представлять в налоговые органы сведе-

ния о неиспользовании сельхозугодий по целевому назначению. Это позволит 

применять к таким объектам повышенную налоговую ставку.  

Для предоставления льгот по земельному налогу и налогу на имущество для 

многодетных семей (пп. 10 п. 5 ст. 391, п. 6.1 ст. 403 НК РФ) органы социальной 

защиты населения обязаны ежегодно представлять в налоговые органы сведе-

ния о лицах, имеющих трех и более несовершеннолетних детей. Таким образом, 

дополнительных заявлений от физических лиц не потребуется.  



Налоговые Вести - Орел                                 - 8 -                                                № 7  Июль 2019     

В связи с окончанием 1 января 2020 года переходного периода применения 

инвентаризационной стоимости для исчисления налога на имущество физлиц (ч. 

3 ст. 5 Федерального закона от 04.10.2014 № 284-ФЗ) предлагается исключить 

соответствующие положения из НК РФ.  
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ФНС РОССИИ ОБНОВИЛА УВЕДОМЛЕНИЕ О                           
НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДСТАВИТЬ ВОВРЕМЯ                            
ИСТРЕБУЕМУЮ ИНФОРМАЦИЮ 

Обновлена форма уведомления о невозможности представить вовремя 

в инспекцию документы или информацию.  

С ее помощью налогоплательщик с 10 июня 2019 года может сообщить об об-

стоятельствах, которые не позволяют ему представить документы в срок. 

Например, документы утрачены или изъяты правоохранительными органами. 

Кроме того, в уведомлении можно указать обстоятельства, при которых НК РФ 

разрешает не представлять требуемые документы. Уведомление можно предста-

вить в налоговый орган лично, через представителя либо в электронной форме 

по телекоммуникационным каналам связи. Устаревшая форма такого уведомле-

ния, утвержденная приказом ФНС России от 25.01.2017 № ММВ-7-2/34@, а 

также рекомендуемая форма, приведенная в приложении к письму ФНС России 

от 07.11.2018 № ЕД-4-15/21688@, с 10 июня не применяются. Вместе с тем, ес-

ли налогоплательщик применил устаревшие формы документов, которые 

действуют до 10 июня 2019 года, налоговым органам рекомендуется считать его 

обязанности фактически исполненными.  
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ УТВЕРДИЛ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК 
ПРИМЕНЕНИЯ ОНЛАЙН-КАСС 

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении расчетов в Российской Федерации».  
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В соответствии с документом ТСЖ, СНТ, жилищные кооперативы могут не при-

менять ККТ, если услуги этих организаций, а также коммунальные услуги были 

оплачены в безналичной форме.  

От использования онлайн-касс также освобождаются образовательные органи-

зации, учреждения культуры и физкультурно-спортивные организации, если все 

платежи безналичные.  

В сфере транспорта при продаже проездных билетов водителями и кондукто-

рами предлагается на билете печатать уникальную ссылку или код, по которому 

клиент на следующий день сможет получить свой чек.  

Разрешается использовать «облачные» кассы в сфере курьерской доставки и 

другой мобильной торговли, транспорта и других услуг, оказываемых вне торго-

вых точек (услуги на дому: маникюр, стрижка от салона). В таких случаях 

пользователи ККТ вместо выдачи кассового чека вправе ограничиться демонст-

рацией QR-кода на любом компьютерном устройстве (планшет, телефон и т.д.).  

Кроме того, до 1 июля 2021 года отложен переход на онлайн-кассы для инди-

видуальных предпринимателей без работников. При заключении первого 

трудового договора ИП должен зарегистрировать кассу в течение 30 дней. Кроме 

того, отсрочка распространяется только на тех ИП, кто продает товары собствен-

ного производства (кондитеры, художники, портные и т.д.) или лично оказывает 

услуги, например, дает консультации или ведет онлайн-семинары.  
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С 1 ИЮЛЯ АУДИТОРСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НАЧНУТ           
ПЕРЕДАВАТЬ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ РЕЕСТРА МСП 

Аудиторские организации начнут передавать сведения для Реестра МСП с 1 

июля. Речь идет о созданных до 1 декабря обществах с ограниченной ответст-

венностью, участниками которых являются иностранные компании. Изменения 

внесены Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон от 

3 августа 2018 г. № 313-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательст-

ва в Российской Федерации».  

При передаче сведений необходимо учитывать, что государство постоянного 

места нахождения иностранных юридических лиц не должно быть включено в 

перечень офшорных зон. Их доход за предшествующий календарный год должен 

составлять не более 2 млрд рублей, а среднесписочная численность работников 

за предшествующий календарный год – не более 250 человек.  

Перечень обществ с ограниченной ответственностью формируется в виде фай-

ла, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

аудиторской организации, через официальный сайт ФНС России. Также сведения 

можно ввести вручную на сайте ФНС России после авторизации поставщика ин-

формации.  
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Сведения об обществах с ограниченной ответственностью, которые отвечают 

условию по доле участия в капитале, аудиторские организации обязаны переда-

вать ежегодно с 1 по 5 июля (включительно).  
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ОТЧЁТНОСТЬ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ              
ОРГАНИЗАЦИЙ УПРОЩЕНА 

Вступил в силу Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ, который оптимизи-

рует налоговую отчётность организаций и снижает административную нагрузку 

на субъекты предпринимательства.  Так, с 2020 года организациям не нужно бу-

дет представлять в налоговые органы расчеты авансовых платежей по налогу на 

имущество. Кроме того, налогоплательщики, имущество которых располагается 

на территории администрирования разных инспекций, смогут подавать единую 

декларацию по налогу на имущество организаций на основании уведомления, 

которое они ранее направили в налоговый орган по субъекту РФ (п. 1.1 ст. 386 

НК РФ).  С 2021 года организациям не нужно будет сдавать декларации по 

транспортному и земельному налогам за 2020 год и последующие налоговые пе-

риоды. При этом у них сохраняется обязанность по уплате авансовых платежей 

по налогам в течение налогового периода, а инспекции будут направлять им со-

общения в электронной форме об исчисленных суммах налогов за истекший 

период. Также закон вводит ряд новых процедур взаимодействия налогопла-

тельщиков с налоговыми органами при рассмотрении таких сообщений и 

представлении необходимых пояснений или документов (пп. 4-7 ст. 363, п. 5 ст. 

397 НК РФ).  
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БОЛЕЕ 9 МЛРД РУБЛЕЙ НАЛОГОВ ОПЛАТИЛИ РОССИЯНЕ 
НА САЙТЕ ФНС РОССИИ С НАЧАЛА ГОДА  

9,5 млрд рублей налогов оплатили россияне через сайт ФНС России с начала 

года. Совершено 7,1 млн операций.  

Оплатить налоги онлайн можно с помощью сервисов ФНС России «Личный ка-

бинет налогоплательщика», «Оплата налогов и пошлин» и «Мой налог». Ими 

могут воспользоваться налогоплательщики - клиенты кредитных организаций, с 
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которыми ФНС России заключила соглашения об информационном обмене. Сей-

час возможность оплаты технически реализована у 39 кредитных организаций. 

Кредитные организации могут подключиться к системе онлайн-оплаты в соответ-

ствии с Порядком.  

Оплатить налоги онлайн на сайте ФНС России теперь могут клиенты любой 

кредитной организации. При выборе способа оплаты пользователь может вос-

пользоваться специальной формой и ввести реквизиты банковской карты.  
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ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА КАК ЗАПОЛНИТЬ 2-НДФЛ И   
6-НДФЛ ЗА ЗАКРЫТОЕ ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

Российские организации с обособленными подразделениями представляют 

справки 2-НДФЛ и расчеты 6-НДФЛ в отношении работников этих обособленных 

подразделений в налоговый орган по месту учета таких подразделений.  

Если обособленное подразделение закрылось, а справки 2-НДФЛ и расчет 6-

НДФЛ в отношении его работников не были представлены, то тогда головная ор-

ганизация представляет эти документы по месту своего учета.  

В таких справках 2-НДФЛ и расчете 6-НДФЛ организация указывает ИНН и КПП 

налогового агента (головной организации), а ОКТМО - закрытого обособленного 

подразделения.  

Поскольку при закрытии обособленного подразделения не происходит реорга-

низации самого налогового агента, представляемая в налоговый орган форма 2-

НДФЛ не является справкой за реорганизованную организацию, следовательно, 

блок реорганизации (поля «Форма реорганизации (ликвидация) (код)» и 

«ИНН/КПП реорганизованной организации») не заполняются.  

Разъяснения доведены для сведения и использования в работе налоговых ор-

ганов письмом ФНС России от 22.05.2019 № БС-4-11/9619@.  
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК ДАЛ РЕКОМЕНДАЦИИ БАНКАМ ПО 
РАБОТЕ С САМОЗАНЯТЫМИ 

Теперь при принятии решения о блокировке счетов будет учитываться инфор-

мация о статусе клиента как самозанятого. Соответствующие разъяснения 

опубликовал Банк России. Регулятор рекомендует кредитным организациям фик-

сировать информацию о статусе самозанятого в анкетах таких клиентов, чтобы в 

дальнейшем этой информацией могли пользоваться все подразделения и филиа-

лы банка.  

Ранее плательщики налога на профессиональный доход в отдельных случаях 

сталкивались с блокировками счетов по №155-ФЗ «О противодействии легализа-

ции (отмыванию) доходов» и получали отказы в проведении операций.  

Проверить, является ли клиент самозанятым, можно на сайте. Также в мобиль-

ном приложении «Мой налог» и в личном кабинете на официальном сайте ФНС 

России самозанятый может в один клик сформировать справку, чтобы самостоя-

тельно уведомить свою кредитную организацию о работе со счетом в качестве 

самозанятого.  

Эксперимент по введению специального налогового режима с льготными став-

ками 4% и 6% для самозанятых проходит в четырех регионах (Москва, 

Московская и Калужская области и Татарстан) и в 2020 году может быть распро-

странен на всю страну. Количество человек, зарегистрировавшихся в качестве 

самозанятых, превысило 75 тысяч.  
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ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ У                       
ИНОСТРАННЫХ ПОСТАВЩИКОВ ПОКУПАТЕЛИ МОГУТ   
ЗАЧЕСТЬ НДС  

При приобретении с 1 января 2019 года электронных услуг у иностранных ком-

паний покупатели имеют право на вычеты сумм НДС, предъявленных 

поставщиками. Для этого необходим договор или расчетный документ, а также 

подтверждение оплаты иностранному поставщику. При этом в платежных доку-

ментах указывается ИНН и КПП иностранной компании, которая состоит на учете 

в налоговом органе, и отдельно выделена сумма НДС.  

Эти документы регистрируются покупателем в книге покупок. Для проверки за-

явленных сумм вычетов и сумм налога, исчисленных иностранным поставщиком, 

предусмотрен новый код вида операции - 45. Код отражается покупателем в 

графе 2 книги покупок. В графах 3 и 7 книги покупок указываются соответст-

венно номер и дата договора или расчетного документа, документа об оплате.  

Если электронные услуги оплачены в иностранной валюте, то сумма НДС в 

иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату 
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принятия на учет электронных услуг. При этом в графе 15 книги покупок указы-

вается стоимость этих услуг с учетом НДС в иностранной валюте, а в графе 16 - 

сумма налога в рублях.  

Покупатель может получить вычет как при покупке электронных услуг напря-

мую у иностранного поставщика услуг, так и при покупке через посредника.  

Разъяснения основаны на письме ФНС России от 14.05.2019 № СД-4-3/8916@.  

Об этом на семинаре рассказала советник отдела НДС Управления налогообло-

жения юридических лиц ФНС России Ольга Думинская.  

 
Информация с официального сайта ФНС России  
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КАКИЕ РИСКИ БУДЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ СИСТЕМА      
ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ТОВАРОВ 

В 2020 году будет запущена система прослеживаемости товаров. До конца 

2019 года ФНС России планирует запустить проект в качестве эксперимента. 

Введение системы повысит эффективность таможенного и налогового контроля. 

Будут созданы условия, при которых уклонение от уплаты налогов станет невоз-

можным. Это обеспечит равные условия для бизнеса и повысит 

конкурентоспособность отечественных товаров.  

Основной риск, который предполагается идентифицировать,  -выявление рас-

хождений по объему импортного товара, что может свидетельствовать о 

легализации контрабанды (контрафакта) или, наоборот, об уводе товарного по-

тока в тень.  

Среди других рисков отмечены:  

- занижение таможенной стоимости; 

- «разгон» цены товара на внутреннем рынке (когда цена одного и того же то-

вара из одной и той же партии в разы отличается от цены, заявленной при его 

импорте и реализации в рознице или у различных участников);  

- «затоваривание» (для выяснения его причин при необходимости будут про-

водиться проверки для установления наличия товара на складе).  

 
Информация с официального сайта ФНС России  
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С 3 ИЮНЯ СТАРТОВАЛ ТРЕТИЙ ЭТАП ДОБРОВОЛЬНОГО 
ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СЧЕТОВ И АКТИВОВ 

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Федеральный за-

кон о третьем этапе добровольного декларирования иностранных активов и 

счетов. Сообщить о своих активах, банковских счетах и вкладах декларанты 

смогут с 3 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года. Специальные декларации 

по-прежнему принимаются в любом территориальном налоговом органе и в цен-

тральном аппарате ФНС России.  

В третьем этапе добровольного декларирования сохраняются гарантии освобо-

ждения декларанта и (или) лица, информация о котором содержится в 

специальной декларации, от уголовной, административной и налоговой ответст-

венности. При этом в третьем этапе Федеральным законом установлены условия 

предоставления «амнистии».  

В отношении контролируемых иностранных компаний, информация о которых 

содержится в специальной декларации, обязательным условием предоставления 

гарантий является государственная регистрации этих иностранных компаний в 

порядке редомициляции в специальных административных районах Калинин-

градской области и Приморского края.  

Гарантии в отношении счетов и вкладов в иностранных банках, информация о 

которых содержится в специальной декларации, предоставляются при условии 

перевода всех денежных средств с этих счетов и вкладов на счета декларанта в 

кредитных организациях Российской Федерации до представления декларации.  

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 1 ИЮНЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ НОВАЯ ФОРМА НАЛОГОВОГО 
УВЕДОМЛЕНИЯ ДЛЯ ФИЗЛИЦ  

С 1 июня меняется форма налоговых уведомлений, которые направляются 

физлицам для оплаты имущественных налогов и НДФЛ. Теперь в нее включается 

информация для перечисления налогов в бюджет, поэтому вместе с уведомлени-

ем больше не будут направляться отдельные платежные документы (квитанции 

по форме ПД).  

Так, в измененной форме содержатся полные реквизиты платежа и уникальный 

идентификатор, который позволяет вводить сведения автоматически, а также 

штрих-код и QR-код для быстрой оплаты налогов через банковские терминалы и 

мобильные устройства. Также в новую форму уведомления включена информа-

ция о вычете по земельному налогу для льготных категорий граждан, который 

равен кадастровой стоимости шести соток площади одного земельного участка. 

Отражается в новой форме и адрес, а в случае его отсутствия – местоположение 

налогооблагаемых объектов капитального строительства и земельных участков.  
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В налоговом уведомлении теперь не будут содержаться сведения об объектах 

имущества, по которым не предъявляются налоговые платежи. Например, если 

гражданин использует налоговую льготу, которая освобождает его от уплаты на-

лога, или у физлица есть переплата, покрывающая сумму налога.  

Уведомления по новой форме будут направлены налогоплательщикам по почте, 

а также размещены в их личных кабинетах на официальном сайте ФНС России в 

рамках кампании по рассылке налоговых уведомлений этого года.  
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ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО ПЕРЕДАЧА 
ИМУЩЕСТВА В КАЧЕСТВЕ ОТСТУПНОГО ОБЛАГАЕТСЯ    
НАЛОГОМ 

Верховный Суд РФ подтвердил, что передача имущества в качестве отступного 

признается его реализацией, а полученный от нее доход подлежит учету при ис-

числении налоговой базы по УСН.  

Налогоплательщик заключил кредитный договор с банком и договор займа с 

индивидуальным предпринимателем. Позже его долг перед банком также был 

переведен на ИП. Чтобы погасить долги, налогоплательщик передал ИП в каче-

стве отступного недвижимое имущество - магазин. Индивидуальный 

предприниматель же принял на себя обязательство оплатить долги налогопла-

тельщика на сумму отступного.  

Во время камеральной проверки декларации инспекция выявила, что при пе-

редаче магазина в качестве отступного у налогоплательщика возник доход, 

который не был отражен в составе налогооблагаемой базы по УСН. Поэтому она 

доначислила ему налог, штраф и пени.  

Налогоплательщик не согласился с решением инспекции и обратился в суд. Он 

сослался на то, что не получал никакого дохода, а лишь рассчитался по заемным 

обязательствам. При этом передача денежных средств и имущества в счет пога-

шения займа не облагается налогом, так как не является реализацией.  

Суды трех инстанций отказали налогоплательщику. Они указали, что по согла-

шению об отступном заемщик становится продавцом, а заимодавец - 

покупателем. Поэтому вместе с имуществом передаются и права собственности 

на него на возмездной основе, что является реализацией (п. 1, 3 ст. 38), даже 

если она производится для погашения займа. Суды также обратили внимание на 

то, что при такой передаче стоимость имущества должна быть включена (опре-

деление от 31.01.2017 № 309-КГ16-13100) в состав доходов от реализации, 

которые учитываются (346.15 НК РФ) при определении налоговой базы по нало-

гу по УСН.  
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Не согласившись с выводами судов нижестоящих инстанций, налогоплательщик 

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

жалобы для дальнейшего рассмотрения.  
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ЗАПУЩЕН РЕЕСТР ДОБРОСОВЕСТНЫХ ФАСИЛИТИ-
ОПЕРАТОРОВ 

На сайте БелыйФМ.рф начал функционировать Реестр добросовестных фасили-

ти-операторов. Реестр предназначен для информирования, прежде всего, 

заказчиков о добросовестности участников отрасли клининга и технической экс-

плуатации. Заказчики могут детально оценить потенциальных контрагентов ещё 

на стадии выбора оператора клининговых услуг, а у участников рынка появился 

стимул для повышения открытости и привлечения заказчиков.  

Для наполнения Реестра ФНС России предоставляет данные об отдельных по-

казателях финансово-хозяйственной деятельности профессиональных 

участников рынка, давших согласие на публичное раскрытие этой информации. 

В первую очередь раскрываются данные, характеризующие долю вычетов по 

НДС – показатель, который является значимым индикатором объема услуг, ока-

занных налогоплательщиком собственными силами и, как следствие, – степень 

налогового риска взаимодействия с отдельным налогоплательщиком.  

Реестр добросовестных фасилити-операторов регулярно обновляется. В нем 

размещены данные только тех организаций, которые работают на общей системе 

налогообложения.  

Реестр создан в рамках отраслевого проекта ФНС России по повышению про-

зрачности рынка клининга и технической эксплуатации. Проект проводится 

совместно с ведущими бизнес-объединениями: Опорой России, Деловой Россией, 

ТПП РФ и РСПП, а также с Ассоциацией клининговых и фасилити-операторов и 

другими отраслевыми ассоциациями.  
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НЕДОСТОВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АДРЕСЕ ЮРЛИЦА        
ПОСЛУЖАТ ПРИЧИНОЙ ОТКАЗА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ   
РЕГИСТРАЦИИ  

Межрайонной ИФНС России №9 по Орловской области за 5 месяцев 2019 года в 

результате проверки документов, представленных юридическими лицами, уста-

новлено 54 факта отражения недостоверных сведений об адресе, что послужило 

причиной для отказа в государственной регистрации.  

В соответствии с приказом ФНС России от 11 февраля 2016 года №ММВ-7-

14/72@ основанием для проведения проверки достоверности сведений о месте 

нахождения юридического лица являются: 

- наличие письменного возражения относительно предстоящего внесения све-

дений в ЕГРЮЛ, в том числе представленное собственником недвижимости;  

- несоответствие сведений, содержащихся в документах, представленных при 

государственной регистрации сведениям, имеющимся у регоргана;  

- представление документов для включения в ЕГРЮЛ сведений об адресе, ко-

торый уже принадлежит пяти и более юридическим лицам;  

- находящийся по такому адресу объект недвижимости разрушен;  

- по указанному адресу размещены органы государственной власти, воинские 

части и так далее;  

- включение в ЕГРЮЛ сведений об указанном адресе влечет изменение места 

нахождения юридического лица, в отношении которого не окончена выездная 

налоговая проверка.  

О недостоверности сведений может также свидетельствовать то, что адрес, 

указанный в документах, представленных при государственной регистрации, 

обозначен как адрес большого количества иных юридических лиц, связь с кото-

рыми по этому адресу невозможна (представители юридического лица по 

данному адресу не располагаются, корреспонденция возвращается с пометкой 

«организация выбыла», «за истечением срока хранения» и т.п.).  

 
Межрайонная ИФНС России №9  

по Орловской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ СТАНДАРТНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 
МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕН В ДВОЙНОМ РАЗМЕРЕ 

Стандартный налоговый вычет может быть предоставлен в двойном размере 

одному из родителей (приемных родителей) по их выбору на основании заявле-

ния об отказе одного из родителей (приемных родителей) от его получения (п. 1 

ст. 218 НК РФ).  

То есть вычет в двойном размере может быть предоставлен родителю, в пользу 

которого второй родитель отказался от права на налоговый вычет. При этом от-

казавшийся родитель должен иметь право на вычет. Обязательно соблюдение 
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вышеназванных условий: нахождение ребенка на обеспечении родителя и не-

превышение суммы доходов последнего 350 тыс. рублей нарастающим итогом с 

начала налогового периода.  

При этом справку 2-НДФЛ с места работы отказавшегося от вычета родителя 

следует представить вместе с заявлением на налоговый вычет. 
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МРИ ФНС РОССИИ №9 ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ           
НАПОМНИЛА ПОРЯДОК ПРОСТАВЛЕНИЯ ГЕРБОВОЙ      
ПЕЧАТИ НА УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ  

В Межрайонную ИФНС России №9 по Орловской области за 4 месяца 2019 года 

поступило 646 заявлений о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, по результатам рассмотрения ко-

торых, было принято 469 решений о государственной регистрации.  

Межрайонная ИФНС России №9 по Орловской области напоминает, что про-

ставление гербовой печати регистрирующего органа на учредительных 

документах или изменениях, вносимых в учредительные документы юридическо-

го лица, действующим законодательством не предусмотрено.  

Порядок предоставления Федеральной налоговой службой государственной ус-

луги по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а 

также крестьянских (фермерских) хозяйств регулируется Административным 

регламентом, утвержденным приказом Минфина России от 30 сентября 2016 года 

№ 169н.  

Согласно пункту 15 Административного регламента № 169н в случае государ-

ственной регистрации создаваемого юридического лица, в том числе путем 

реорганизации, или изменений, вносимых в учредительные документы юридиче-

ского лица, результатом предоставления государственной услуги являются 

документ, подтверждающий факт внесения записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц и один экземпляр учредительных документов или изме-

нений, вносимых в учредительные документы, с отметкой инспекции.  
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ОРЛОВЧАНЕ МОГУТ ЗАЯВИТЬ О НЕДОСТОВЕРНОСТИ     
СВЕДЕНИЙ О СЕБЕ В ЕГРЮЛ  

С 2016 года у граждан появилась возможность заявить в отношении себя о не-

достоверности сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

юридических лиц (ЕГРЮЛ). Данное право предусмотрено частью 5 статьи 11 Фе-

дерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».  

Межрайонная ИФНС России №9 по Орловской области напоминает, что такая 

запись может быть внесена при получении регистрирующим органом заявления 

физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ. Форма заявления 

Р34001 утверждена приказом Федеральной налоговой службы от 11 февраля 

2016 года № ММВ-7-14/72@.  

К примеру, указанное заявление предоставляется в случае, когда генеральным 

директором Общества с ограниченной ответственностью подано заявление на 

увольнение, но участниками Общества не принято решение о смене руководите-

ля и не предоставлены сведения в регистрирующий орган. Вторым по количеству 

заявлений о недостоверности сведений являются обращения граждан, вышед-

ших из состава учредителей ООО.  

За 2018 год в Единый центр регистрации поступило 244 заявления по форме № 

Р34001, в результате рассмотрения которых в ЕГРЮЛ внесены записи о недосто-

верности сведений о юридических лицах.  

Информацию о себе, содержащуюся в ЕГРЮЛ, можно узнать при помощи элек-

тронных сервисов «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» и 

«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде», а также полу-

чить в любом налоговом органе в виде выписки или информации о себе как об 

учредителе (участнике) и (или) лице, имеющем право действовать без доверен-

ности от имени юридических лиц.  

 
Межрайонная ИФНС России №9 

по Орловской области 

 

 

 

 

 

 

 

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ ПОМОЖЕТ                            
ОРЛОВЧАНАМ ЗАРАНЕЕ ОПЛАТИТЬ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 
НАЛОГИ  

С 2019 года у орловчан появилась возможность заранее оплачивать налоги. 

Рассчитаться с бюджетом, не дожидаясь налоговых уведомлений, поможет еди-

ный налоговый платеж. 

Единый налоговый платеж – это денежные средства, которые гражданин может 

добровольно перечислить в бюджетную систему Российской Федерации с помо-

щью одного расчетного документа, в том числе авансом, до получения 

налогового уведомления. Деньги зачисляются на соответствующий счет Феде-

рального казначейства для уплаты налога на имущество физических лиц, а 
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также транспортного и земельного налогов. При наступлении срока уплаты иму-

щественных налогов инспекция сама проведет зачет платежа. В первую очередь 

такие суммы направляются на погашение существующих недоимок или задол-

женностей по налогам, если у физлиц таковые имеются.  

Орловчане могут перечислить единый налоговый платеж через «Личный каби-

нет налогоплательщика для физических лиц», а также воспользовавшись 

сервисами «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», «Уплата нало-

гов за третьих лиц», «Заполнение платежного поручения».  

Использование единого платежа исключает вероятность ошибки при осуществ-

лении расчетов, позволяет сократить время оформления расчетных документов и 

уменьшить долю невыясненных поступлений. 

 
Отдел работы с налогоплательщиками 

УФНС России по Орловской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




