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ОРЛОВСКИЕ НАЛОГОВИКИ ОТКРОЮТ ОКОЛО                           
60 МОБИЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ОФИСОВ В                       
ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА 

 
 
 

В июле-сентябре налоговые инспекции региона запланировали выезды своих 

мобильных офисов в торговые центры и МФЦ региона, а для удобства жителей 

районов области и в администрации сельских поселений.  

Выездная работа налоговиков позволяет гражданам получить необходимую 

информацию у специалистов, не затрачивая время на визит в налоговую инспек-

цию. В третьем квартале посетители мобильных офисов смогут узнать о порядке 

начисления имущественных налогов за 2018 год, сроке их уплаты, познакомить-

ся с новой формой налогового уведомления - теперь в нее включается 

информация для перечисления налогов в бюджет, в то время как отдельные пла-

тежные документы больше не направляются.  

Также налоговики в обязательном порядке напомнят о негативных последстви-

ях налоговой задолженности и проинформируют о способах уплаты налоговых 

долгов, в том числе через Интернет-сервисы ФНС России и Портал госуслуг.  
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Ознакомиться с графиком предстоящих мероприятий можно на сайте ФНС Рос-

сии в рубрике о ФНС России/Информация об УФНС России вашего 

региона/Графики публичного информирования налогоплательщиков.  

Орловские налоговики на постоянной основе проводят информационно-

разъяснительные мероприятия. В ходе встреч с налогоплательщиками, которые 

проходят в форме семинаров, лекций, заседаний «круглых столов», выездов мо-

бильных офисов и уроков налоговой грамотности для школьников и студентов 

обсуждаются новшества налогового законодательства и практические вопросы 

его применения, возможности электронных сервисов ФНС России и другие акту-

альные вопросы. За первое полугодие инспекциями региона было организовано 

более 250 таких мероприятий.  

 
Отдел работы с налогоплательщиками 

УФНС России по Орловской области 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

АССОЦИАЦИЯ ДОБРОСОВЕСТНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 
АПК ЗАПУСТИЛА ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СО        
СВЕДЕНИЯМИ О НАЛОГОВЫХ РАЗРЫВАХ 

Ассоциация добросовестных участников рынка АПК (далее – Ассоциация) раз-

работала возможность проверки контрагентов на сайте Хартия-апк.рф в разделе 

«Информационный ресурс со сведениями о налоговых разрывах» (далее – Ин-

формационный ресурс) на предмет:  

- наличия несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (ра-

бот, услуг) для принятия к вычету сумм НДС;  

- наличия Согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, 

общедоступными в части несформированного источника для принятия к вычету 

сумм НДС (далее - Согласие).  

Соответственно, после набора в поисковой строке ИНН контрагентов, становит-

ся доступным получение следующей информации: 

1. Сведения о наличии неурегулированных несформированных источников для 

принятия к вычету сумм НДС;  

2. Сведения о наличии Согласий.  

Возможность оперативного получения сведений из Информационного ресурса, 

его самостоятельное наполнение в случае получения от налогового органа пись-

ма о неурегулировании тем или иным контрагентом несформированных 

источников для принятия к вычету сумм НДС, ускорит процесс проверки контр-

агентов, а также будет способствовать формированию надежной системы 

внутреннего контроля и профилактики налоговых правонарушений с целью ми-

нимизации налоговых рисков.  

Следует отметить, что сведения о наличии неурегулированных несформиро-

ванных источников для принятия к вычету сумм НДС размещаются Ассоциацией 

только по тем, контрагентам, которые дали свое согласие на их публичность, по-
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этому отсутствие сведений о таком согласии в Информационном ресурсе не га-

рантирует отсутствие неурегулированных несформированных источников для 

принятия к вычету сумм НДС.  

Также на сайте Хартия-апк.рф в разделе «Формы документов» размещены:  

1. Налоговые оговорки – особые условия в договор, позволяющие взыскать 

убытки или имущественные потери с нарушивших гарантии и заверения контр-

агентов в случае предъявления претензий со стороны налоговых органов, а 

также в добровольном порядке на основании заложенных принципов делового 

оборота до вынесения налоговым органом решения о привлечении к налоговой 

ответственности (об отказе в привлечении к налоговой ответственности, отказе в 

возмещении НДС); 

2. Перечень документов, запрашиваемых с контрагентов, с целью проверки их 

добросовестности;  

3. Конструкции видов договоров на приобретение транспортных услуг, а также 

типовые формы таких договоров. Указанные формы договоров позволят свести к 

минимуму налоговые риски заказчика и исполнителя по договорам на оказание 

транспортных услуг и подтвердить в рамках статьи 54.1 Налогового кодекса РФ, 

что сделки были исполнены лицами, обязательства по исполнению которых пе-

реданы по договору, и для этого у таких лиц имелись надлежащим образом 

оформленные материальные и трудовые ресурсы с приложением всех подтвер-

ждающих документов.  

 
Отдел налогообложения юридических лиц  

и камерального контроля УФНС России по Орловской области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЛОВСКИМ ЗАО НЕОБХОДИМО ПРИВЕСТИ УСТАВ В СО-
ОТВЕТСТВИЕ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

По данным Единого государственного реестра юридических лиц по 
состоянию на 1 июня 2019 года в Орловской области зарегистриро-
вано 129 действующих юридических лиц в форме закрытого 
акционерного общества (ЗАО).  

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

ральным законом от 5 мая 2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утра-

тившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации» (далее - Закон № 99-ФЗ) такая организационно-правовая форма 

юридических лиц, как закрытое акционерное общество была упразднена.  

Организациям, зарегистрированным до настоящего времени в форме ЗАО, не-

обходимо привести учредительные документы в соответствие с действующей 

редакцией главы 4 Гражданского кодекса РФ, при этом прохождение перереги-

страции Закон № 99-ФЗ не требует.  
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В связи с тем, что предельный срок для внесения соответствующих изменений 

не установлен, организации должны сделать это при первом изменении учреди-

тельных документов.  

 
Межрайонная ИФНС России №9 

по Орловской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ КОЛИЧЕСТВО ИП И ЮЛ,                  
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ЭЛЕКТРОННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ,               
ВОЗРОСЛО В 1,7 РАЗА 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели все больше 
предпочитают электронное взаимодействие с налоговыми органами, 
в том числе, при получении услуг по государственной регистрации.  

За первое полугодие 2019 года в Межрайонную ИФНС России №9 по Орловской 

области поступило 2211 комплектов документов в электронном виде, что на 947 

или 75% больше, чем за аналогичный период прошлого года.  Наиболее высокие 

темпы роста наблюдаются по индивидуальным предпринимателям – в 3,9 раза. 

Количество юридических лиц, применяющих безбумажные технологии, возросло 

в полтора раза.  Направить в регистрирующий орган документы для государст-

венной регистрации через Интернет можно одним из следующих способов: 

- через сервис ФНС России «Государственная регистрация юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» или Портал государственных услуг 

www.gosuslugi.ru – в форме электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью;  

- через нотариуса – нотариус заверяет документы своей электронной подписью 

и направляет в регистрирующий орган.  

Популярность электронного документооборота обусловлена его несомненными 

преимуществами:  

- исключаются ошибки при заполнении заявлений, так как при подготовке 

комплекта документов используется специализированное бесплатное программ-

ное обеспечение: ПО «Подготовка документов для государственной 

регистрации» (ППДГР)», доступное для скачивания на сайте ФНС России;  

- значительно экономится время в связи с отсутствием необходимости посещать 

регистрирующий орган при направлении документов. Получение документов, 

подтверждающих факт государственной регистрации, также происходит в режи-

ме онлайн. Такие документы подписаны электронной цифровой подписью и 

равнозначны документам в бумажном виде;  

- минимизируются денежные затраты, так как при направлении документов в 

электронном виде не требуется свидетельствование в нотариальном порядке 

подлинности подписи заявителя и уплата государственной пошлины.  
       

Межрайонная ИФНС России №9 по Орловской области 
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ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО ДОЛЖНО УВЕДОМИТЬ                   
РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН О ЛИКВИДАЦИИ В ТЕЧЕНИЕ 
ТРЕХ РАБОЧИХ ДНЕЙ 

За 6 месяцев 2019 года в Единый центр регистрации, функции кото-
рого выполняет Межрайонная ИФНС России №9 по Орловской 
области, поступило 203 уведомления о ликвидации юридического 
лица.  

Налоговая инспекция напоминает, что в соответствии с п. 1 ст. 20 Федерально-

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

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» уведомление о том, что 

юридическое лицо находится в процессе ликвидации должно быть направлено в 

регистрирующий орган по месту его нахождения в течение трех рабочих дней 

после даты принятия решения учредителями (участниками) юридического лица с 

приложением такого решения в письменной форме.  

Следует обратить внимание, что установленный срок закрытия компании, не 

может превышать одного года. Если же в указанный период ликвидация невоз-

можна, то это время может быть продлено в судебном порядке, но не более чем 

на шесть месяцев.  

В случае отмены участниками общества или органом, принявшим решение о 

ликвидации общества, ранее принятого решения о ликвидации общества либо 

истечения годичного срока, повторное принятие решения о добровольной лик-

видации данного общества, возможно, не ранее чем по истечении шести месяцев 

со дня внесения сведений об этом в единый государственный реестр юридиче-

ских лиц.  

 
Межрайонная ИФНС России №9  

по Орловской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ                                
НЕДВИЖИМОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ  

С 2019 года при оспаривании кадастровой стоимости земельного участка может 

быть пересчитан и земельный налог за несколько налоговых периодов. В част-

ности, это может произойти на основании решения суда, которое устанавливает 

в качестве кадастровой рыночную стоимость участка, принадлежащего органи-

зации, если такое решение вступило в силу в 2019 году. Налог пересчитывается 

с даты начала применения оспоренной кадастровой стоимости и в пределах об-

щеустановленных сроков для перерасчета налоговых обязательств. 

Соответствующие разъяснения для применения п. 1.1 ст. 391 НК РФ дал Минфин 

России в письмах от 11.02.2019 № 03-05-06-02/8001 и 15.02.2019 № 03-05-05-

01/9513.  
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С 2019 года движимое имущество не является объектом налогообложения по 

налогу на имущество организаций. Следовательно, неотделимые сети и системы 

инженерно-технического обеспечения облагаемых налогом по кадастровой стои-

мости административно-деловых и торговых центров (магазинов) предприятий 

подлежат налогообложению в составе кадастровой стоимости соответствующих 

объектов недвижимости. 

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОВТОРНОГО     
СВИДЕТЕЛЬСТВА ИЗ ЕДИНОГО РЕЕСТРА ЗАГС ТЕПЕРЬ 
МОЖНО ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ 

Подать заявление на получение повторного свидетельства о государственной 

регистрации акта гражданского состояния (рождение, заключение или растор-

жение брака, установление отцовства, усыновление, перемена имени, смерть) 

теперь можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(ЕПГУ).  

Раньше такая услуга была доступна пользователям портала госуслуг лишь в 

отдельных регионах. 

 Остальным необходимо было лично обращаться в соответствующий орган 

ЗАГС.  

Теперь благодаря созданному ФНС России единому Реестру ЗАГС, услуга по по-

лучению повторных свидетельств переведена на федеральный уровень и 

доступна при обращении в любой орган ЗАГС любого региона. 

 Заявление можно подать онлайн через ЕПГУ и записаться  в любой удобный 

орган ЗАГС на территории РФ для получения документа. 

 При этом можно выбрать дату и время приема в соответствии с графиком ра-

боты органа ЗАГС.  

Сегодня из Единого реестра ЗАГС можно получить повторные свидетельства по 

4 млн актовым записям, которые внесены в ЕГР ЗАГС с 1 октября 2018 года.  

Записи актов, составленные с 1 января 1926 года по 1 октября 2018 года, бу-

дут переведены в электронный вид и включены в Единый реестр ЗАГС до 2021 

года. 

 После этого любое повторное свидетельство можно будет получить в день об-

ращения в орган ЗАГС, подав заявление на данную услугу через ЕПГУ.  

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 
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ПОЛУЧИТЬ ВЫЧЕТ ТЕПЕРЬ МОЖНО ЗА ЛЮБОЕ                     
ЛЕКАРСТВО ПО РЕЦЕПТУ ВРАЧА 

С 2019 года упрощен порядок получения социального налогового вычета по 

расходам на покупку лекарств. Если раньше для получения такого вычета ле-

карство должно было входить в перечень, утвержденный Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 201, то теперь вернуть 

часть уплаченного НДФЛ можно за покупку любого лекарства, главное, выпи-

санного по рецепту лечащего врача. Вычет по-прежнему ограничен 13% от 120 

000 рублей. То есть потратить за год можно и больше, но вернут не более 15 600 

рублей. При этом в сумму 120 000 рублей входят также расходы на обучение, 

повышение квалификации, медицинские услуги и др. 

Получить социальный налоговый вычет по расходам на покупку лекарств мож-

но любым из двух способов: 

- по окончании года подать налоговую декларацию 3-НДФЛ и подтверждающие 

документы. То есть собирать чеки за лекарства, купленные в этом году, необхо-

димо уже сейчас; 

- до конца года можно получить в налоговом органе уведомление о подтвер-

ждении права на социальный налоговый вычет и с ним обратиться к своему 

работодателю: бухгалтерия не будет удерживать НДФЛ из зарплаты, пока работ-

ник не получит весь вычет.  

В обоих случаях необходимо представить подтверждающие документы: 

- рецептурный бланк; 

- платёжные документы (кассовые чеки, приходно-кассовые ордера, платёж-

ные поручения и т.п.). 

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

С 2020 ГОДА К НАЛОГОВОМУ МОНИТОРИНГУ                       
ПЛАНИРУЮТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 52 ОРГАНИЗАЦИИ 

В 2020 году к налоговому мониторингу планируют присоединиться еще 52 

крупнейших налогоплательщика, которые вместе с действующими участниками 

обеспечивают 30% поступлений в федеральный бюджет. Об этом рассказал за-

меститель руководителя ФНС России Даниил Егоров на первом форуме, 

посвященном стратегии развития и функционирования системы налогового мо-

ниторинга в России. 

 «Уровень доверия компаний к новой системе администрирования растет. Для 

этого очень важно последовательно развивать институт налогового мониторинга, 

менее рискованный и более определённый как в правовой позиции, так и в пра-

вильности расчета и уплаты налогов. Сейчас разрабатывается концепция по 
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дальнейшему совершенствованию системы налогового мониторинга крупнейших 

налогоплательщиков», - отметил Даниил Егоров. 

Налоговый мониторинг позволяет построить партнерские отношения между на-

логоплательщиком и налоговым органом. Налогоплательщик открывает свои 

учетные системы, а налоговый орган вносит определенность, формируя пра-

вильную позицию по порядку налогообложения. «В то же время система 

внутреннего контроля налогоплательщика – это гарантия того, что все данные в 

налоговой декларации, которые легли в основу ее расчета, верны», - уточнила 

заместитель начальника Управления камерального контроля ФНС России Марина 

Крашенинникова. 

Первый форум по налоговому мониторингу собрал более 250 компаний: дейст-

вующих и потенциальных участников налогового мониторинга, ведущих 

представителей отрасли финансового консультирования, разработчиков систем 

учета. 

В рамках открытой дискуссии вице-президент по налогам ПАО «Лукойл» Вла-

димир Васильев подтвердил, что налогоплательщикам, как и государству, 

сегодня нужна определенность в том, что они своевременно и правильно упла-

чивают налоги. По его мнению, это является главной задачей перехода на 

новый, качественный, более высокий уровень контроля - налоговый мониторинг. 

Вторым важным инструментом является мотивированное мнение. 

На форуме также выступили представители компаний ПАО «Россети», Mail.ru. 

ПАО «Норникель», ООО УК «Металлоинвест», АО «Филип Моррис», ПАО «Мега-

фон», ПАО «Северсталь», которые поделились опытом участия и подготовки к 

переходу на налоговый мониторинг. 

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОБРАТЬСЯ В НАЛОГОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЯХ ФИЗЛИЦ 
2019 ГОДА ПОМОЖЕТ НОВАЯ ПРОМОСТРАНИЦА  

На сайте ФНС России размещена новая промостраница о налоговых 
уведомлениях физических лиц, направляемых в 2019 году.  

Эта страница содержит разъяснения по основным вопросам: что такое налого-

вое уведомление, как его получить, исполнить, и что делать, если оно не 

пришло, каковы изменения в налогообложении имущества физлиц с 2019 года, 

как узнать об указанных в уведомлении налоговых ставках и льготах и восполь-

зоваться последними. Также на промостранице можно посмотреть видеоролики о 

правилах применения вычета по земельному налогу, льготах для многодетных 

семей, налоговых калькуляторах для самостоятельного расчета налогов и др.  

Кампания по рассылке налоговых уведомлений за 2018 год уже началась. Они 

направляются по почте заказными письмами или размещаются онлайн в личных 

кабинетах налогоплательщиков. Также налогоплательщики могут дополнительно 
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получить их в любой налоговой инспекции, обслуживающей физлиц, и в МФЦ, 

предоставляющих такую услугу.  Уведомления адресуются владельцам налого-

облагаемого имущества: земельных участков, объектов капитального 

строительства, транспортных средств. Оплатить указанные в них налоги необхо-

димо не позднее 2 декабря.  

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОЛЕЕ 10 МЛРД РУБЛЕЙ НАЛОГОВ ОПЛАТИЛИ РОССИЯНЕ 
ОНЛАЙН С НАЧАЛА ГОДА  

С начала 2019 года россияне оплатили 10,6 млрд рублей налогов, 
совершив 7,2 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 

которыми ФНС России заключила соглашения об информационном обмене. Сей-

час возможность оплаты технически реализована у 39 кредитных организаций. 

Такие организации могут подключиться к системе онлайн-оплаты в соответствии 

с Порядком.  

Клиенты других банков теперь также могут оплатить налоги онлайн на сайте 

ФНС России. Для этого при выборе способа оплаты они могут ввести реквизиты 

банковской карты в специальной форме.  

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФНС РОССИИ РАЗРАБОТАЛА РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ      
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ 
ИМПОРТНЫХ ТОВАРОВ 

Налоговая служба разработала рекомендации для проведения эксперимента по 

прослеживаемости импортных товаров, который пройдет с 1 июля по 31 декабря 

2019 года. Соответствующее Письмо ФНС России от 04.07.2019 №ЕД-4-

15/13072@ было доведено по системе налоговых органов. 
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Цель эксперимента - апробация полноты и достаточности функционирования 

системы прослеживаемости. Он также поможет определить готовность к перехо-

ду на ее промышленную эксплуатацию. По результатам проекта Минфин России 

представит Правительству Российской Федерации отчет.  

Эксперимент проводится в отношении 10 товарных групп: холодильного обору-

дования, транспортных средств промышленного назначения, стиральных машин, 

мониторов, детских колясок и кресел безопасности и др. Налогоплательщики, 

совершающие операции с такими товарами, могут принять участие в экспери-

менте на добровольной основе. 

Система прослеживаемости импортных товаров поможет контролировать ле-

гальность их оборота на единой таможенной территории ЕАЭС. При этом она не 

будет усложнять процедуры оформления товаров и не увеличит нагрузку на уча-

стников рынка. Она не предусматривает физической маркировки товаров, а 

базируется исключительно на документарном принципе - хозяйствующие субъ-

екты будут включать в документацию реквизиты прослеживаемых товаров.  

Подробнее с информацией об условиях участия в эксперименте и правилах по-

дачи заявок можно ознакомиться в приложении к Письму. 

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ВЫЧЕТА ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ НА РЕБЕНКА 

Родитель не может получить имущественный налоговый вычет по 
расходам на приобретение жилья на своего несовершеннолетнего 
ребенка, если ранее уже получил аналогичный вычет по другому 
объекту. К такому выводу пришла ФНС России в ходе рассмотрения 
жалобы.  

Налогоплательщик представил декларацию по НДФЛ в налоговый орган, в ко-

торой заявил имущественный налоговый вычет по расходам на приобретение 

квартиры в собственность своего несовершеннолетнего ребенка. Инспекция от-

казала ему в предоставлении вычета, так как в ходе камеральной проверки 

установила, что он воспользовался этим правом после покупки другой квартиры.  

Налогоплательщик не согласился с этим решением и обратился с жалобой в 

ФНС России. Он посчитал, что полученный ранее вычет по другой квартире не 

препятствует получению аналогичного вычета, если жилье было куплено на имя 

его ребенка.  

При рассмотрении жалобы ФНС России указала, что право на получение иму-

щественного налогового вычета одним лицом повторно в Налоговом кодексе РФ 

не предусмотрено, поэтому отказ инспекции в его предоставлении является пра-

вомерным. Вместе с тем, сам ребенок может получить такой вычет в будущем, в 

том числе до наступления совершеннолетия, когда у него появятся источники 

собственного дохода, за счет которых он сможет приобрести другое жилое по-
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мещение. Эта позиция согласуется с Постановлением Конституционного Суда РФ 

от 01.03.2012 № 6-П.  

Подробнее об обстоятельствах спора можно узнать на сервисе «Решения по 

жалобам».  

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАТОРОВ НЕЗАКОННЫХ АЗАРТНЫХ 
ИГР ДОБАВЛЕНЫ 16 КОМПАНИЙ 

Обновлен Перечень лиц, в отношении которых есть сведения об организации и 

проведении азартных игр с нарушением российского законодательства. В ука-

занный перечень дополнительно включено 16 иностранных организаций.  

Перечень размещен на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе 

«Госрегулируемые виды деятельности». Кредитные организации и платежные 

агенты обязаны отказать в переводе денег по поручению физического лица в 

пользу лиц, информация о которых включена в Перечень.  

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О 
МОШЕННИЧЕСТВЕ В ИНТЕРНЕТЕ 

Стало известно о случаях возможного мошенничества, которые со-
вершаются с использованием имени ФНС России. Неизвестные 
рассылают электронные сообщения о том, что у гражданина накоп-
лена большая сумма неиспользованных налоговых вычетов.  

Перейдя по ссылке, пользователь регистрируется на сайте Департамента соци-

ального обеспечения. После якобы проверки система сообщает, что общая сумма 

социальных выплат составляет несколько сотен тысяч рублей, и предлагает от-

крыть личный социальный счет. На сайте обещают, что на счет будет 

перечислена уже накопленная сумма, а также регулярные социальные выплаты. 

Необходимо только оплатить ведомственную пошлину в размере 320 рублей, а 
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также ввести реквизиты своей банковской карты. Для убедительности на сайте 

опубликованы комментарии «благодарных» пользователей.  

Налоговые вычеты – это часть уплаченного налога на доходы физических лиц, 

которую можно вернуть, если потрачены деньги на лечение, обучение, покупку 

недвижимости и др. Подробнее можно прочитать в разделе «Получение налого-

вого вычета».  

Для получения налогового вычета необходимо представить налоговую декла-

рацию. Это можно сделать лично в налоговой инспекции, отправить декларацию 

по почте или в электронной форме (в том числе, через Личный кабинет налого-

плательщика для физических лиц). Независимо от способа подача декларации в 

налоговый орган и получение вычета бесплатны: никаких пошлин и других пла-

тежей не требуется.  

Кроме того, ФНС России не рассылает сообщения о неиспользованных суммах 

налоговых вычетов и никакого отношения к указанным письмам не имеет. При 

получении таких писем открывать ссылки не следует. Также ФНС России реко-

мендует не обращаться за помощью в получении вычетов к сомнительным 

посредникам.  
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ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО НАЛОГОПЛА-
ТЕЛЬЩИК ПОЛУЧАЛ НЕОБОСНОВАННУЮ НАЛОГОВУЮ 
ВЫГОДУ ПРИ СДАЧЕ ПОМЕЩЕНИЙ ТЦ В АРЕНДУ  

Верховный Суд РФ подтвердил, что налогоплательщик получал не-
обоснованную налоговую выгоду с помощью двух схем - через 
организации, использующие труд инвалидов, и в результате «дроб-
ления» бизнеса на 18 взаимозависимых и подконтрольных 
компаний.  

В результате выездной проверки инспекция установила, что налогоплательщик 

применял две схемы незаконной налоговой оптимизации при сдаче в аренду по-

мещений своих торговых центров. В рамках первой он привлекал в качестве 

арендаторов подконтрольные организации, которые использовали труд инвали-

дов и применяли налоговую льготу по НДС к выручке от передачи этих 

помещений в субаренду. При этом сумма субарендной платы многократно пре-

вышала стоимость аренды. Позже налогоплательщик от этой схемы отказался, 

заменив ее «дроблением бизнеса». Он стал участником 18 организаций, каждой 

из которых в качестве своей доли передал часть площади ТЦ, продолжив кон-

тролировать всю деятельность торгового центра. Таким образом, он получал 

минимальный доход как участник 18 подконтрольных организаций, который об-

лагался налогом на прибыль по ставке 20 %, основной же доход от сдачи 

помещений поступал в адрес этих компаний и облагался по УСН по ставке 6%. 
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То есть в результате дробления бизнеса к доходам от аренды имущества приме-

нялась ставка 6% вместо 20% ставки по налогу на прибыль и 18% - по НДС. 

Поэтому инспекция доначислила обществу налог на прибыль, НДС, налог на 

имущество, штраф и пени.  

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

зал, что в материалах дела отсутствуют документы, которые подтверждают его 

связь с 18 организациями, а также с организациями инвалидов. Налогоплатель-

щик также счел, что инспекция неправильно применила ставку 18% при расчете 

НДС, поскольку этот налог не предъявлялся арендаторам, а включался в цену 

реализованных услуг. По его мнению, в этом случае применению подлежала 

расчетная ставка 18/118. Также общество посчитало, что доначисленный по ре-

зультатам проверки НДС может быть включен в расходы, уменьшающие 

налогооблагаемую прибыль (Постановление Президиума ВАС от 9 апреля 2013 г. 

№ 15047/12). Суды трех инстанций отказали налогоплательщику, согласившись 

с выводами инспекции. Они указали, что расчет НДС по ставке 18% является 

обоснованным, ведь налогоплательщик, используя схему оптимизации, изна-

чально не собирался его уплачивать. Он знал о том, что услуги аренды должны 

облагаться НДС, а то, что он не предъявлял НДС покупателям, не является осно-

ванием для применения расчетной ставки. Суды также указали, что НДС 

является косвенным налогом, который нельзя учитывать в составе расходов по 

налогу на прибыль (п. 32 Обзора судебной практики ВС РФ от 16.02.2017).  

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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РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ ДОХОДОВ, КОТОРЫЕ НЕ                 
ОБЛАГАЮТСЯ НДФЛ С 2019 ГОДА 

Расширен перечень доходов, которые не подлежат обложению налогом на до-

ходы физических лиц с 2019 года. Теперь к ним относятся: 

•денежные компенсации, которые предоставляются взамен полагающегося из 

государственной или муниципальной собственности земельного участка, если 

они установлены законодательством РФ и ее субъектов; 

•выплаты налогоплательщикам, которые подверглись воздействию радиации; 

•доходы, полученные в денежной или натуральной форме в связи с рождением 

ребенка; 

•доходы, полученные инвалидами и детьми-инвалидами в соответствии с зако-

нодательством о соцзащите, а также оплата дополнительных выходных дней 

родителей, опекунов и попечителей, которые ухаживают за детьми-инвалидами; 
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•доходы в денежной или натуральной форме, полученные отдельными катего-

риями граждан в рамках социальной помощи в соответствии с законодательными 

актами РФ и ее субъектов; 

•ежегодные денежные выплаты «Почетным донорам». 
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ГРАЖДАНЕ МОГУТ ЗАЯВИТЬ О РАЗРУШЕНИИ ОБЪЕКТА 
КАПСТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ЕГО                    
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

С 29 июня физлица-владельцы налогооблагаемых объектов недвижимости смо-

гут представлять заявления о гибели или уничтожении объекта капстроительства 

по новой форме в любую налоговую инспекцию. Заявление поможет прекратить 

начисление налога на имущество физлиц на такой объект с месяца его гибели 

или уничтожения независимо от проведения кадастровых работ по его обследо-

ванию и регистрации прекращения прав на него.  

Вместе с заявлением налогоплательщик может представить подтверждающие 

документы (справку местной администрации, документ органов госпожнадзора, 

акт обследования, уведомление о завершении сноса объекта и т.п.). Если они не 

представлены, инспекция должна сама запросить соответствующие сведения. 

Адресат запроса обязан в течение семи дней сообщить информацию налоговому 

органу. После того, как сведения налогоплательщика подтвердятся, инспекция 

примет решение о прекращении налогообложения заявленного объекта недви-

жимости.  

Форма заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по на-

логу на имущество физических лиц утверждена Приказом ФНС России от 

24.05.2019 № ММВ-7-21/263@, зарегистрированном в Минюсте России 

18.06.2019 №54949.  
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ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА ПОРЯДОК ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ОТ НДС ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ НА МЕРОПРИЯТИЯ С 1 ИЮЛЯ  

ФНС России разъяснила порядок освобождения от НДС операций по продаже 

билетов на культурно-просветительные мероприятия с 1 июля. На такую льготу 

имеют право организации, которые работают в сфере культуры и искусства и 

реализуют входные билеты по форме, установленной как бланк строгой отчетно-

сти (БСО).  

С 1 июля они обязаны применять контрольно-кассовую технику при продаже 

билетов населению и выдавать в бумажном или электронном виде кассовый чек 

или бланк строгой отчетности, сформированный или напечатанный с ее помо-

щью. До этого времени такие организации не применяли онлайн-кассы, а вместо 

чеков выдавали БСО по форме, утвержденной приказом Минкультуры России.  

Таким образом, продажа билетов на культурно-просветительные мероприятия 

населению освобождается от НДС, если покупателю выдается билет по форме 

Минкультуры России с кассовым чеком либо БСО, сформированный с помощью 

ККТ.  

Соответствующие разъяснения были даны в письме ФНС России от 20.06.2019 

№ СД-4-3/11865@, которое было доведено до территориальных налоговых орга-

нов.  
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НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА МОЖЕТ ПРОВОДИТЬСЯ В           
ОТНОШЕНИИ ФИЗЛИЦА, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНО УЖЕ                   
УТРАТИЛО СТАТУС ИП  

Налоговому контролю и привлечению к ответственности за выявленные нало-

говые правонарушения подлежат как организации, так и физические лица 

независимо от приобретения либо утраты ими специального правового статуса, 

занятия определенной деятельностью, перехода под действие отдельных нало-

гов или специальных налоговых режимов. К такому выводу пришел суд в ходе 

рассмотрения искового заявления налогоплательщика.  

Инспекция провела выездную налоговую проверку деятельности физлица за 

три года. Она установила, что половину проверяемого периода налогоплатель-

щик был зарегистрирован как ИП. Далее он снялся с учета в этом качестве, 

однако заниматься предпринимательской деятельностью не прекратил. Инспек-

ция выявила, что налогоплательщик не уплачивал налоги за проверяемый 

период, и привлекла его к ответственности по ст. 122 НК РФ. Она также обрати-

лась в районный суд с иском о взыскании с него задолженности, подлежащей 

уплате в бюджет.  
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Физлицо выступило со встречным иском о признании решения инспекции неза-

конным. Гражданин указал, что согласно выписке из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей, он действовал в качестве ИП лишь 

половину проверяемого периода. Поэтому он посчитал, что инспекция не имела 

права проводить проверку его деятельности после того, как он утратил этот ста-

тус.  

Суд установил, что налогоплательщик не исполнил обязанность по уплате на-

логов, поэтому решение инспекции о проведении проверки и привлечении его к 

ответственности являлось правомерным. В своем решении он пришел к выводу, 

что прекращение физическим лицом деятельности в качестве ИП не является об-

стоятельством, которое влечет прекращение возникшей от осуществления такой 

деятельности обязанности по уплате налогов. Аналогичная позиция изложена в 

Определении Конституционного суда Российской Федерации от 25.01.2007 № 

95-О-О.  

Не согласившись с решением суда, налогоплательщик подал аналогичную жа-

лобу в вышестоящий налоговый орган. ФНС России разъяснила, что суд имеет 

исключительное право принимать окончательные решения в спорах, в том числе 

по делам, касающимся налоговых правоотношений. Вступившие в силу судебные 

акты по административным делам, а также законные распоряжения, требования, 

поручения, вызовы и обращения судов являются обязательными и подлежат ис-

полнению на всей территории Российской Федерации.  

Подробнее об обстоятельствах спора можно узнать на сервисе «Решения по 

жалобам». 
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ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО ФОРМАЛЬНЫЙ 
ДОКУМЕНТООБОРОТ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНИКИ        
МОЖЕТ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ О НЕОБОСНОВАННОЙ    
НАЛОГОВОЙ ВЫГОДЕ 

Верховный Суд РФ подтвердил, что неправомерное отнесение за-
трат по приобретению товаров в расходы для исчисления налога на 
прибыль и заявления вычета по НДС является необоснованной нало-
говой выгодой.  

Во время выездной проверки инспекция выявила, что налогоплательщик соз-

дал схему (многоуровневую цепочку), позволявшую ему получать 

необоснованную налоговую выгоду. Так, он контролировал производство, про-

дажу и транспортировку бытовой техники, которую выпускали калининградские 

заводы. Фактически продукцию ввозили из Китая в Калининградскую область, 

используя ее статус свободной экономической зоны, который освобождает им-

порт от уплаты НДС на таможне. На заводах же происходила маркировка, 
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наклейка этикеток и упаковка. При этом предприятия за счет использования 

труда инвалидов применяли льготу (пп. 2 п. 3 ст. 149 НК РФ) по налогу на до-

бавленную стоимость. Готовые изделия формально реализовывали 

подконтрольные налогоплательщику организации через цепочку фирм-

однодневок также без начисления НДС. Конечным звеном схемы выступал сам 

налогоплательщик, который приобретал товар уже с включенным в его стои-

мость НДС, который возникал на стадии перепродажи между техническими 

организациями и фактически ими в бюджет не уплачивался. Такая схема уже 

получила название «калининградской». Инспекция доначислила компании НДС, 

налог на прибыль, пени и штраф в соответствии с п. 3 ст. 122 НК РФ.  

Налогоплательщик не согласился с решением налогового органа и обратился в 

суд. Он указал, что получал спорный товар и реализовывал его в различные 

торговые организации, производя реальный товарооборот. Налогоплательщик 

также отметил, что не доказанная инспекцией взаимозависимость с калинин-

градскими сборочными заводами не порождает сама по себе налоговое 

правонарушение.  

Суды трех инстанций отказали налогоплательщику. Они указали, что он и под-

контрольные ему организации были взаимозависимыми лицами. Техника 

формально перепродавалась между ними с искусственным наращением стоимо-

сти и НДС, в то время как сам товар напрямую поступал на склады 

налогоплательщика, минуя все иные специально включенные в схему звенья. 

Это позволяло завышать расходы и получать неправомерную выгоду при исчис-

лении налога на прибыль и применении налоговых вычетов по НДС (171, 172 НК 

РФ).  

Не согласившись с этими выводами, налогоплательщик обратился в Верховный 

Суд РФ, который отказал ему в передаче кассационной жалобы для дальнейшего 

рассмотрения.  
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	По данным Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 1 июня 2019 года в Орловской области зарегистрировано 129 действующих юридических лиц в форме закрытого акционерного общества (ЗАО).  
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	Родитель не может получить имущественный налоговый вычет по расходам на приобретение жилья на своего несовершеннолетнего ребенка, если ранее уже получил аналогичный вычет по другому объекту. К такому выводу пришла ФНС России в ходе рассмотрения жалобы.  
	Стало известно о случаях возможного мошенничества, которые совершаются с использованием имени ФНС России. Неизвестные рассылают электронные сообщения о том, что у гражданина накоплена большая сумма неиспользованных налоговых вычетов.  
	Верховный Суд РФ подтвердил, что налогоплательщик получал необоснованную налоговую выгоду с помощью двух схем - через организации, использующие труд инвалидов, и в результате «дробления» бизнеса на 18 взаимозависимых и подконтрольных компаний.  
	Верховный Суд РФ подтвердил, что неправомерное отнесение затрат по приобретению товаров в расходы для исчисления налога на прибыль и заявления вычета по НДС является необоснованной налоговой выгодой.  



