
Налоговые Вести - Орел                                 - 1 -                                          № 9  Сентябрь 
2019     

ОПЛАТИТЬ НАЛОГИ НЕОБХОДИМО ДО 2 ДЕКАБРЯ 

 
 

Речь идет об уплате земельного, имущественного и транспортного 
налогов за 2018 год, а также сумм НДФЛ, не удержанных налоговы-
ми агентами. В этом году уведомления получат более 530 тысяч 
налогоплательщиков Орловской области.  

Обычно они направляются по почте и онлайн в «Личный кабинет налогопла-

тельщика для физических лиц» на сайте ФНС России. Стоит обратить внимание, 

что, согласно нормам НК РФ, физические лица – пользователи сервиса «Личный 

кабинет налогоплательщика для физических лиц», не представившие уведомле-

ния о необходимости получения документов на бумажном носителе, получат 

налоговые уведомления только в электронном виде, независимо от того, как ак-

тивно они пользуются сервисом. Налогоплательщикам рекомендуется проверить 

свой доступ к личным кабинетам и восстановить вход в сервис. Для подключе-

ния к нему можно обратиться с заявлением в любой налоговый орган.  

В 2019 году изменилась форма налогового уведомления. Теперь в ней указы-

вается информация для перечисления налогов, полные реквизиты платежа, а 

также штрих-код и QR-код для быстрой оплаты налогов через банковские терми-

налы и мобильные устройства. Платежные документы (квитанции по форме ПД) 

вместе с уведомлением не направляются.  
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В случае обнаружения неточностей в налоговом уведомлении, налогоплатель-

щики могут обратиться в налоговые инспекции области с заявлением 

произвольной формы: лично, по почте, в электронном виде, через сервисы ФНС 

России «Обратиться в ФНС России» и «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц».  

Немаловажно, что на территории РФ установлен единый срок уплаты налогов 

физическими лицами – 1 декабря. В этом году в связи с выходным предельный 

срок уплаты переносится на 2 декабря. Исполнить свои обязанности по уплате 

налогов жители Орловщины могут заблаговременно.  

 
Отдел налогообложения имущества и доходов физических лиц 

и администрирования страховых взносов 
УФНС России по Орловской области 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ОРЛОВЧАНЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ СВОИ НАЛОГОВЫЕ       
УВЕДОМЛЕНИЯ В МФЦ 

Для наибольшего комфорта налогоплательщиков Орловской области получение 

ряда услуг ФНС России, связанных с налогообложением имущества и уплатой 

налогов, предусмотрено и в Многофункциональных центрах региона.  

На сегодняшний день через орловские отделения МФЦ можно не только напра-

вить заявления на получение льгот, на уточнение сведений об объектах 

имущества и подключение к «Личному кабинету», но и получить свои налоговые 

уведомления на уплату имущественных налогов.  

Кроме того, с 2019 года многофункциональные центры осуществляют прием 

заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на 

имущество физических лиц. Именно на основании такого заявления налоговые 

органы прекращают исчисление налога на объекты, прекратившие свое сущест-

вование, например, в результате сноса или уничтожения.  

Напомнить налогоплательщикам о перечне услуг в МФЦ, актуальных в период 

уплаты имущественных налогов, поможет специальная информационная листов-

ка, подготовленная УФНС России по Орловской области.  

Налоговые органы с 2011 года взаимодействуют с МФЦ, расположенными в 

г.Орле и районах области. В 2019 году специалисты МФЦ оказали налогопла-

тельщикам более 1800 государственных услуг.  

 
Отдел работы с налогоплательщиками 

УФНС России по Орловской области 
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ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОБРАНО 
ОКОЛО 14 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ НАЛОГОВ 

За январь-июль 2019 года на территории Орловской области в кон-
солидированный бюджет РФ поступило более 13,9 млрд. рублей 
налогов, сборов и других обязательных платежей.  

В федеральный бюджет перечислено более 2,4 млрд. рублей. Основным источ-

ником доходов федерального бюджета является НДС, поступления которого 

составили более 1,9 млрд. рублей.  

В консолидированный бюджет субъекта мобилизовано 11,5 млрд. рублей – на 

1,6% или на 184,8 млн. рублей выше, чем за январь-июль 2018 года. За счет 

налога на доходы физических лиц, поступления которого составили 5,3 млрд. 

рублей, сформировано 46,3% доходов консолидированного бюджета субъекта.  

В разрезе основных видов налогов рост поступлений обеспечен: по НДФЛ – на 

3,1% (+162,5 млн. рублей); по налогу, уплачиваемому в связи с применением 

УСН – на 18,9% (+162,1 млн. рублей), по единому налогу на вмененный доход – 

на 0,2% (+0,6 млн. рублей); по налогу на имущество физических лиц – в 1,6 

раза (+3,5 млн. рублей); по транспортному налогу – на 9,5% (+15,6 млн. руб-

лей).  

Также налоговой службой, как главным администратором доходов бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, за январь-июль 2019 года на террито-

рии Орловской области собрано 10,8 млрд. рублей страховых взносов на 

обязательное социальное страхование, что на 6% или на 611,1 млн. рублей вы-

ше уровня аналогичного периода прошлого года.  

 
Аналитический отдел 

УФНС России по Орловской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 152 ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦА    
ПРИВЛЕЧЕНЫ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ                                   
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕДОСТОВЕРНЫЙ АДРЕС 

Место нахождения юридического лица является важным реквизи-
том и определяется по месту его государственной регистрации путём 
указания наименования населённого пункта. Если данные о месте 
нахождения меняются, юридическое лицо обязано сообщить об этом 
в регистрирующий орган.  

Гражданское законодательство не содержит понятия «юридический адрес». 

Обычно под ним подразумевают адрес, который указан в учредительных доку-

ментах организации в качестве места нахождения организации и в Едином 

государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).  
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По указанному в ЕГРЮЛ юридическому адресу осуществляется взаимодействие 

налогоплательщика с различными органами, в том числе представителями нало-

говой службы, однако, не редки случаи, когда налогоплательщик, указывая 

юридический адрес, фактически не находится там.  

За непредставление или несвоевременное представление необходимых для 

включения в государственные реестры сведений, а также за представление не-

достоверных сведений частью 4 статьи 14.25 Кодекса об административных 

правонарушениях предусмотрена ответственность в виде административного 

штрафа в размере от пяти до десяти тысяч рублей.  

На этом основании межрайонной ИФНС России №9 по Орловской области, вы-

полняющей на территории региона функции Единого центра регистрации, за 

первое полугодие привлечено к административной ответственности 152 должно-

стных лица на общую сумму 765 тысяч рублей.  

Неуплата административного штрафа в установленный срок грозит должност-

ному лицу повторным наложением штрафа, но уже в двукратном размере.  

 
Межрайонная ИФНС России №9  

по Орловской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ ПОЛУЧИТЬ ВЫЧЕТ                      
ЗА ОБУЧЕНИЕ 

Согласно законодательству РФ (ст. 219 НК РФ), при оплате образовательных 

услуг граждане могут рассчитывать на социальный налоговый вычет. Налоговый 

вычет - часть дохода, не облагаемая налогом. В некоторых случаях под ним под-

разумевается возврат части ранее уплаченной суммы налога на доходы 

физического лица, например, в связи с покупкой квартиры, расходами на лече-

ние, обучение. По данным УФНС России по Орловской области в ходе 

проведения декларационной компании 2019 года воспользовались правом на 

получение социального вычета около 6 тысяч жителей региона. 

Граждане имеют право вернуть уплаченный налог с расходов не только на соб-

ственное обучение, но и на образование ребенка, брата или сестры. Важно, 

чтобы дети или родственники были не старше 24 лет. При этом необходимо офи-

циально работать и платить НДФЛ. Налогоплательщик может рассчитывать на 

возврат до 13% от стоимости обучения.  

Заведение не обязательно должно быть государственным. Частное учебное уч-

реждение обычно имеет лицензию на оказание образовательных услуг. К слову, 

в перечень таких заведений попадают:  

- платные детские сады и школы; 

- учреждения дополнительного образования детей (музыкальные, детско-

юношеские спортивные школы, школы искусств и т. д.); 

- автошколы, курсы иностранных языков; 

- университеты и различные курсы повышения квалификации.  
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Для того чтобы получить налоговый вычет за обучение необходимо: 

- заполнить налоговую декларацию (по форме 3-НДФЛ) по окончании года, в 

котором была осуществлена оплата обучения; 

- получить справку из бухгалтерии по месту работы о суммах начисленных и 

удержанных налогов за соответствующий год по форме 2-НДФЛ; 

- подготовить копию договора с образовательным учреждением на оказание 

услуг, в котором указаны реквизиты лицензии на осуществление образователь-

ной деятельности (при отсутствии в договоре реквизитов лицензии необходимо 

предоставить ее копию), а в случае увеличения стоимости обучения – копию до-

кумента, подтверждающего данное увеличение, например, дополнительное 

соглашение к договору с указанием стоимости обучения; 

- в том случае, если гражданин оплачивает обучение ребенка, брата или сест-

ры, нужно предоставить договор об образовательных услугах с заведением и 

справку, подтверждающую очную форму обучения в соответствующем году (если 

этого пункта не было в договоре). А также документы, подтверждающие факт 

опекунства, попечительства или родство (например, приемные дети или опекун-

ство над братом/ сестрой); 

- сделать копию чеков, приходно-кассовых ордеров, платежных поручений, ко-

торые подтверждают факт оплаты образовательных услуг.  

По итогу налогоплательщик предоставляет в налоговый орган по месту житель-

ства заполненную налоговую декларацию с копиями документов, 

подтверждающих фактические расходы и право на получение социального нало-

гового вычета по расходам на обучение.  

О подробном порядке получения услуги вы можете узнать в разделе сайта ФНС 

России «Получение налогового вычета».  

 
Отдел работы с налогоплательщиками 

УФНС России по Орловской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЧЕМУ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ МОГУТ ОТКАЗАТЬ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

Одним из механизмов обеспечения достоверности сведений, содержащихся в 

Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), выступает установ-

ленный подпунктом «ф» пункта 1 статьи 23 Федерального закона «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей». То есть: временный запрет на создание новых юридических лиц и на 

участие в управлении существующими юридическими лицами для тех граждан, 

которые проявили недобросовестность, уклонившись от совершения необходи-

мых действий по прекращению юридического лица в предусмотренных законом 

процедурах ликвидации или банкротства.  

К таким гражданам относятся лица, ранее зарегистрированные в качестве уч-

редителей (участников) и руководителей фирм, признанных недействующими и 
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исключенными менее трех лет назад из ЕГРЮЛ при наличии задолженности пе-

ред бюджетом. Юридические лица, в отношении которых не истекло три года с 

момента внесения записи о недостоверности сведений или имеется неисполнен-

ное решение суда о ликвидации, и, которые не соблюдали иные обязательные 

требования, установленные Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ, так-

же относятся к данной группе лиц.  

За первое полугодие 2019 года Межрайонной ИФНС России № 9 по Орловской 

области, выполняющей на территории региона функции Единого центра регист-

рации, по данному основанию вынесено около 104 отказов в государственной 

регистрации.  

Напоминаем, что информацию о юридических лицах, содержащуюся в ЕГРЮЛ, 

можно узнать при помощи электронных сервисов «Риски бизнеса: проверь себя 

и контрагента» и «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном 

юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного до-

кумента».  

 
Межрайонная ИФНС России №9  

по Орловской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЗДАНИЕ ФИРМ-ОДНОДНЕВОК ЗАКАНЧИВАЕТСЯ      
УГОЛОВНЫМ ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ 

Межрайонная ИФНС России №9 по Орловской области ведет работу 
по выявлению «фирм-однодневок» созданных на подставных лиц. 
Те, не имея намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в 
юридических лицах, представляют в налоговую инспекцию докумен-
ты (среди которых есть и паспорт) для государственной регистрации 
создания общества.  

Уголовная ответственность за незаконное образование (создание, реорганиза-

ции) юридического лица и незаконное использование документов для 

образования (создания, реорганизации) юридического лица предусмотрена 

статьями 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Всего в первом полугодии 2019 года по материалам, направленным инспекцией 

в правоохранительные органы, возбуждено 13 уголовных дел по фактам образо-

вания коммерческих организаций на подставных лиц.  

Доказательства, собранные правоохранительными органами с учетом материа-

лов инспекции, признаны судом достаточными для применения мер уголовной 

ответственности за совершение преступления, предусмотренного частью 1 ста-

тьи 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении трех жителей 

Орловской области.  

Судом вынесен обвинительный приговор в отношении двух жителей Орловской 

области. Одному из них назначено наказание в виде лишения свободы условно 

сроком на 1 год 6 месяцев, другому – 400 часов обязательных работ. В отноше-
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нии третьего виновного лица судом принято постановление о применении меры 

уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 19 000 руб-

лей.  

 
Межрайонная ИФНС России №9  

по Орловской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ ПРИЗНАЛ ПРАВОМЕРНЫМ             
ДОНАЧИСЛЕНИЕ НАЛОГОВ ПО ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ            
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА УСН 

Верховный Суд РФ признал правомерным доначисление налогов по 
общей системе налогообложения индивидуальному предпринимате-
лю, который занижал доходы от своей деятельности путём 
составления формального документооборота с подконтрольной орга-
низацией.  

В ходе выездной проверки инспекция установила, что ИП сдавал в аренду под-

контрольному ООО недвижимое имущество, в том числе склад для хранения 

товарно-материальных ценностей. ООО заключило со сторонней компанией (АО) 

договор ответственного хранения, по которому она перечисляла плату за оказы-

ваемые услуги. 

 При этом ООО не оплачивало ИП аренду склада, не располагалось по юриди-

ческому адресу, а также не имело материально-технической базы для ведения 

предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности ввиду отсутст-

вия имущества и персонала. 

 По результатам анализа его расчетного счета инспекция выявила, что все по-

ступавшие от АО денежные средства ООО перечисляло организациям с 

признаками проблемных контрагентов. Фактически услуги по хранению оказы-

вал сам ИП, подконтрольная компания же являлась участником «схемы 

обналичивания» получаемых средств за услуги хранения. Поэтому инспекция 

доначислила налог по УСН, НДФЛ, НДС, пени и штраф.  

Не согласившись с этим решением, предприниматель обратился в суд. Он со-

слался на то, что налоговый орган необоснованно включил в состав его доходов 

денежные средства, полученные ООО от АО. Он также обратил внимание на то, 

что ООО является самостоятельным и независимым от ИП участником экономи-

ческой деятельности, поэтому такое включение приводит к незаконному 

двойному налогообложению.  

Суды трех инстанций отказали в удовлетворении заявленных требований. Они 

указали, что налоговый орган собрал надлежащие доказательства, проанализи-

ровав движение денежных средств, сведения регистрационных дел, допросы 

свидетелей, протоколы осмотров и пр. 
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 Они свидетельствовали о том, что ООО являлось транзитным звеном, искусст-

венно вовлеченным в документооборот ИП лишь для ухода от налогообложения. 

Именно предприниматель оказывал услуги по хранению товарно-материальных 

ценностей, а сама сделка между ним и подконтрольной организацией была на-

целена на формальное соблюдение условий применения УСН. 

 В связи с получением дохода, превышающего предельный размер для возмож-

ности применения УСН, ИП утратил право на применение данного специального 

режима. Поэтому инспекция правомерно исчислила налоговую базу по общей 

системе налогообложения.  

Предприниматель обратился в Верховный Суд РФ, который отказал ему в пере-

даче кассационной жалобы для дальнейшего рассмотрения.  

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НА 245 МЛН РУБЛЕЙ ГРАЖДАНЕ ПОПОЛНИЛИ СВОИ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ НАЛОГОВЫЕ КОШЕЛЬКИ 

Российские налогоплательщики заплатили 245 млн рублей единым налоговым 

платежом. Такая возможность появилась с 1 января.  

Единый налоговый платеж является аналогом электронного кошелька гражда-

нина, в который он может добровольно перечислить деньги для уплаты налога 

на имущество, а также земельного и транспортного налогов.  

Пополнить кошелек можно не только за себя, но и третье лицо с помощью од-

ного расчетного документа. 

 Налоговый орган сначала зачтет эти деньги в счет задолженности, а если ее 

нет, то когда наступит срок уплаты, после чего налогоплательщик получит соот-

ветствующее уведомление.  

Электронный кошелек можно пополнить через Личный кабинет или воспользо-

ваться сервисами в разделе «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России.  

Единый налоговый платеж сокращает время оформления платежек, минимизи-

рует ошибки при заполнении реквизитов, а также позволяет не беспокоиться о 

сроках уплаты налогов.  

На сайте ФНС России размещен видеоролик, разъясняющий механизм перечис-

ления единого налогового платежа.  

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 
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ПОЛУЧИТЬ РАССРОЧКУ ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ СТАЛО 
ПРОЩЕ 

Упрощен порядок получения рассрочки по уплате налогов. Вступила в силу но-

вая Методика, по которой оценивается финансовое положение должника. Она 

утверждена приказом Минэкономразвития России от 26.06.2019 № 382.  

Теперь налогоплательщики и налоговые органы могут использовать для анали-

за промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за три и более 

месяцев, а не только годовую, как это было раньше. Также для расчета не надо 

будет использовать показатель чистой прибыли.  

Это поможет оценить актуальное финансовое состояние должника. Налогопла-

тельщики, испытывающие временные финансовые трудности, смогут 

стабилизировать свою деятельность и уплатить налоги по согласованному гра-

фику.  С Методикой и порядком предоставления рассрочки по уплате налогов, 

страховых взносов можно ознакомиться на сайте ФНС России. 

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О НОВОМ ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ ПО 
ТРАНСПОРТНОМУ И ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГАМ ДЛЯ        
ОРГАНИЗАЦИЙ  

С налогового периода 2020 года вводится заявительный порядок предоставле-

ния льгот по транспортному и земельному налогам для организаций. Чтобы 

начать их применять, необходимо будет подать в налоговый орган заявление с 

указанием периода действия льготы согласно документам, подтверждающим 

право на нее.  

Инспекция на основании поступивших сведений и документов примет решение 

о предоставлении льготы за заявленный период либо об отказе и проинформи-

рует налогоплательщика. Предельный срок для предоставления заявления о 

льготе законом не ограничен, однако возврат и (или) зачет излишне уплаченно-

го налога производится по правилам, предусмотренным статьями 78, 79 НК РФ.  

Такие изменения вводятся в связи с тем, что с 2021 года отменяются ежегод-

ные декларации по указанным налогам. Значит, у организаций исчезнет и 

возможность информировать налоговые органы об имеющихся льготах в составе 

представляемой налоговой отчётности.  Форма заявления организации о предос-

тавлении льготы по транспортному и (или) земельному налогам, формат и 

порядок его заполнения в ближайшее время будут утверждены приказом ФНС 

России.  

 
Информация с официального сайта ФНС России www.nalog.ru 
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ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА, В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПО         
НОВОМУ ЗАКОНУ МОЖНО ПРОДАТЬ ЖИЛЬЕ И НЕ       
ПЛАТИТЬ НДФЛ 

Минимальный срок владения жильем, после которого можно не платить НДФЛ 

при продаже, сократили с пяти до трех лет. Сейчас такой срок действует в сле-

дующих случаях:  

•при наследовании или по договору дарения от члена семьи или близкого род-

ственника; 

•в результате приватизации; 

•в результате передачи по договору пожизненного содержания с иждивением. 

Расширение перечня применения минимального трехлетнего срока владения с 

2020 года касается не всех случаев. Например, если квартир две и они куплены 

в одно время в 2016 году и позже, то при продаже одной из них в 2020 году на-

логоплательщик все равно должен подать декларацию и заплатить НДФЛ.  

Если же одна из квартир куплена в течение 90 дней до продажи второй, то ми-

нимальный срок владения составит три года. Например, в декабре 2016 года 

куплена первая квартира, а в начале января 2020 года – вторая. В таком случае 

до начала апреля 2020 года первую квартиру можно продать без подачи декла-

рации и уплаты НДФЛ.  

Нововведения касаются не только квартир, но и земельных участков с жилыми 

домами и хозяйственными постройками. Условия освобождения от уплаты НДФЛ 

те же.  

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕКВАЛИФИЦИ-
РОВАНО В НАЛОГООБЛАГАЕМЫЙ ДОХОД, ЕСЛИ ОНИ 
ФАКТИЧЕСКИ НЕ ВЫДАВАЛИСЬ 

Верховный Суд РФ подтвердил, что инспекция правомерно призна-
ла разницу между суммой, поступившей на банковский счет 
предпринимателя, и той, что отражена в его учетных документах, на-
логооблагаемой выручкой, а не возвратом по займам, и 
переквалифицировала ее в налогооблагаемый доход.  

В результате выездной проверки инспекция установила, что индивидуальный 

предприниматель незаконно занижал налоговую базу по НДФЛ и НДС. Так, он 

получал доход от розничной продажи товаров, однако часть выручки не учиты-

вал при расчете указанных налогов. ИП выводил ее из-под налогообложения, 

заключая фиктивные договоры займа (ст. 807 ГК РФ) со своими контрагентами. 

Он якобы предоставлял им в долг суммы, равные неучтенному от реализации то-
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вара доходу. При этом фактически средства заемщикам не передавались и в их 

отчетных документах не учитывались. Это позволяло ИП занижать налогообла-

гаемую базу по НДС и НДФЛ, указывая неверную информацию в бухгалтерских 

документах.  Инспекция установила, что разница между суммой, поступившей на 

банковский счет предпринимателя, и той, что отражена в его учетных докумен-

тах, является налогооблагаемой выручкой, а не возвратом по займам. Поэтому 

налоговый орган переквалифицировал поступившую выручку в налогооблагае-

мый доход и доначислил предпринимателю НДС и НДФЛ, а также пени и 

штрафы.  Предприниматель не согласился с решением инспекции и обратился в 

суд. Он указал, что спорная сумма является возвратом займов и процентов по 

ним, поэтому он не включил ее в состав доходов, так как при определении нало-

говой базы такие средства не учитываются.  

Суды отказали налогоплательщику, указав, что налоговый орган правомерно 

переквалифицировал указанную разницу в налогооблагаемый доход. Расходные 

и приходные документы (расходные кассовые ордера), которые представил 

предприниматель, не подтверждают выдачу займов. Более того, он их составил 

уже после выездной проверки, что нарушает положения Федерального закона от 

21.11.1996 № 129-ФЗ.  

Суды выявили, что бухгалтерский и налоговый учет и отчетность контрагентов 

ИП информацию по займам также не подтверждают. В ходе рассмотрения дела 

обнаружилось, что ИП не обладал денежными средствами в объеме, позволяю-

щем предоставлять займы в проверяемый период. Поэтому суды пришли к 

выводу о недоказанности передачи денежных средств по договорам займа.  

Не согласившись с позицией судов, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАК ОТРАЗИТЬ ПЕРЕРАСЧЕТ ОТПУСКНЫХ В 6-НДФЛ 
Для расчета НДФЛ по отпускным датой получения дохода считается 

дата фактической выплаты, а датой уплаты налога в бюджет — по-
следний день месяца. Поэтому такие выплаты отражаются во втором 
разделе 6-НДФЛ отдельно.  

Необходимость в перерасчете отпускных после сдачи отчетности может воз-

никнуть:  

• если при их расчете была допущена ошибка и (или) в форму попали не-

верные данные. В этом случае необходимо сдать уточненный расчет 6-НДФЛ с 

правильными сведениями; 
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• если есть законодательно обусловленные причины. Например, работник 

был уволен, отозван из отпуска, или же отпуск был перенесен из-за несвоевре-

менной выплаты отпускных. 

 Если перерасчет привел к уменьшению отпускных выплат и исчисленного с 

них налога, то подается уточненный расчет 6-НДФЛ. Если же в результате обра-

зовалась сумма к доплате, то уточненный расчет 6-НДФЛ за прошлый отчетный 

(налоговый) период сдавать не нужно. Итоговую сумму следует отразить в рас-

чете за тот период, в котором фактически произведена доплата. То есть 

искажение отчетных показателей произойдет только в случае уменьшения сумм 

выплат и, соответственно, исчисленного с них НДФЛ.  

 
Информация с официального сайта ФНС России  
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БОЛЕЕ 5 МЛРД РУБЛЕЙ ДОЛГОВ ПО НАЛОГАМ                    
ЗАПЛАТИЛИ РОССИЯНЕ ЗА ДВА МЕСЯЦА 

За июнь-июль в рамках информационной кампании «В отпуск без 
долгов» россияне заплатили более 5 млрд рублей задолженности по 
имущественным налогам.  

Всего в аэропортах, вокзалах и торговых центрах развернуто 1700 мобильных 

налоговых офисов, где получили консультацию 1,2 млн человек, к «Личному ка-

бинету налогоплательщика для физических лиц» подключены более 300 тысяч 

новых пользователей. Сервис позволяет получать актуальную информацию о на-

числениях, долгах и уплате налогов в режиме онлайн.  

Основная цель проводимой налоговыми органами работы - информирование 

граждан по вопросам уплаты налогов и предупреждение последствий, связанных 

с их неуплатой.  

Оплатить налоги можно в Личном кабинете. Для этого достаточно ввести рек-

визиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из 

банков-партнёров ФНС России. Кроме того, на сайте ФНС России есть сервис 

«Заплати налоги». Оплатить налоги также можно в банке, в кассах местных ад-

министраций, в отделении почты.  

Для решения вопросов, связанных с задолженностью, можно обратиться в лю-

бую налоговую инспекцию, направить заявление через Личный кабинет или с 

помощью сервиса «Обратиться в ФНС России».  

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 
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ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ НАЛОГО-
ВУЮ БАЗУ ПО НДФЛ НА ПОДАРЕННОЕ ИМУЩЕСТВО 

Налоговую базу по НДФЛ необходимо определять исходя из кадаст-
ровой стоимости недвижимого имущества, полученного в дар от 
лица, не являющегося членом семьи или близким родственником. К 
такому выводу пришла ФНС России в ходе рассмотрения жалобы на-
логоплательщика.  

Гражданин представил в инспекцию декларацию по НДФЛ за 2015 год. В ней 

он указал доход в виде четверти жилого дома и земельного участка, который он 

получил в дар от физлица, не являющегося членом семьи или близким родствен-

ником. Он также самостоятельно определил налоговую базу по НДФЛ исходя из 

инвентаризационной стоимости указанных объектов.  По результатам камераль-

ной налоговой проверки декларации инспекция указала, что размер дохода, 

полученного в виде недвижимого имущества, следует определять исходя из ка-

дастровой стоимости последнего, отраженной в Едином государственном реестре 

недвижимости. Поэтому она доначислила физлицу налог, пени и штраф.  

Не согласившись с этим решением, гражданин подал жалобу в вышестоящий 

налоговый орган. Он посчитал, что в Налоговом кодексе нет положений, уста-

навливающих порядок исчисления налоговой базы по НДФЛ исходя из 

кадастровой стоимости недвижимого имущества, полученного в порядке даре-

ния.  Рассмотрев жалобу, ФНС России поддержала позицию инспекции. Она 

указала, что для жилого дома, полученного физлицом в дар, инвентаризацион-

ная стоимость на момент представления декларации не могла быть установлена, 

так как с 1 января 2013 года Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ отме-

нил ее расчет на государственном уровне. При этом кадастровая стоимость 

спорного имущества была утверждена постановлением Правительства области. 

Таким образом, налоговую базу по НДФЛ по полученным в дар объектам необхо-

димо определять на основании их кадастровой стоимости.  Подробнее об 

обстоятельствах спора можно узнать на сервисе «Решения по жалобам».  

 
Информация с официального сайта ФНС России  
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ОПУБЛИКОВАНЫ ОТВЕТЫ НА НАИБОЛЕЕ                          
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВОПРОСЫ ФИЗЛИЦ ПО                           
НАЛОГОВЫМ УВЕДОМЛЕНИЯМ ЗА 2018 ГОД 

На сайте ФНС России опубликованы ответы на самые распространенные вопро-

сы физлиц по налоговым уведомлениям за 2018 год. Так, граждане 

интересуются: рассчитываются ли налоги за недвижимость для пенсионеров и 

несовершеннолетних, как узнать о налоговых начислениях за квартиру, и когда 

придут квитанции на оплату транспортного налога.  
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1. Начиная с 2018 года для пенсионеров предусмотрен налоговый вычет в раз-

мере необлагаемой земельным налогом кадастровой стоимости 600 кв. м одного 

участка. Если его площадь больше 600 кв. м, то в отношении оставшейся части 

исчисляется налог.  

Такой вычет предоставляется автоматически на основании сведений ПФР или 

по соответствующему заявлению пенсионера, поданному в любой налоговый ор-

ган. Иные льготы, в том числе полное освобождение от уплаты налога, могут 

быть предоставлены на муниципальном уровне.  

По налогу на имущество физических лиц пенсионеры полностью освобождены 

от уплаты за один объект каждого вида: 

- квартиру, ее часть или комнату;  

- жилой дом или его часть;  

- помещение или сооружение, указанные в пп. 14 п. 1 ст. 407 НК РФ; 

- хозяйственное строение или сооружение, указанные в пп. 15 п. 1 ст. 407 НК 

РФ; 

- гараж или машино-место. 

При этом такой объект не должен использоваться в предпринимательской дея-

тельности (ст. 407 НК РФ). Другие льготы по этому налогу могут быть 

предусмотрены нормативными актами представительных органов самоуправле-

ния по месту нахождения налогооблагаемого объекта. 

2. Физические лица, признаваемые налогоплательщиками, вне зависимости от 

возраста обязаны уплачивать налоги за принадлежащие им объекты недвижимо-

сти. Например, за земельный участок, приобретенный по наследству, или за 

полученную в дар квартиру. 

 При этом несовершеннолетний участвует в налоговых правоотношениях через 

законного представителя: его родители, усыновители, опекуны управляют не-

движимым имуществом ребенка, в том числе уплачивают налоги на основании 

полученного налогового уведомления. 

3. Налоговые уведомления владельцам квартир направляются в течение июня 

– сентября этого года заказным письмом по почте или размещаются в электрон-

ном виде в «Личном кабинете налогоплательщика» не позднее 30 дней до 

наступления срока уплаты налогов.  

В этом году - до 2 декабря. При этом такие уведомления не направляются по 

почте в случае: наличия налоговой льготы, вычета или иных установленных за-

конодательством оснований, которые полностью освобождают гражданина от 

уплаты налога; 

- если общая сумма налогов составляет менее 100 рублей. Исключение - слу-

чаи направления налогового уведомления в календарном году, по истечении 

которого утрачивается возможность взыскания налоговой задолженности; 

- если физлицо зарегистрировалось в сервисе «Личный кабинет налогопла-

тельщика» и не направило в налоговый орган уведомление о необходимости 

получения документов на бумажном носителе.  

В иных случаях неполучения налогового уведомления до ноября 2019 года 

гражданину целесообразно обратиться в инспекцию либо направить информа-

цию через сервисы «Личный кабинет налогоплательщика» и «Обратиться в ФНС 

России». 

 Владельцы недвижимости, которые никогда не получали налоговые уведомле-

ния и не заявляли налоговые льготы, обязаны сообщать о наличии таких 

объектов в любой налоговый орган по установленной форме. 

4. Владельцам транспортных средств налоговые уведомления также направля-

ются не позднее 30 дней до наступления срока уплаты налога.  
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В этом документе указываются персональные данные владельца налогообла-

гаемого имущества и сведения о самом имуществе, включая его идентификаторы 

и налоговую базу. При необходимости проверить содержание налогового уве-

домления можно с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» или 

при обращении в налоговую инспекцию. С этого года отдельные квитанции для 

оплаты физлицами налоговых начислений не формируются. Реквизиты для пере-

числения налогов в бюджетную систему включаются в текст налогового 

уведомления. Это поможет упростить процедуру оплаты и избежать перечисле-

ния по недостоверным квитанциям (платежным документам), не имеющим 

отношения к налоговым платежам. 

С полным перечнем вопросов и разъяснений, касающихся налогообложения 

имущества физических лиц, можно ознакомиться в разделе «Часто задаваемые 

вопросы». 
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ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ САМОЗАНЯТОГО      
ТЕПЕРЬ МОЖНО ЧЕРЕЗ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ ПОРТАЛА       
ГОСУСЛУГ 

Зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный до-

ход теперь можно через учетную запись Портала госуслуг. Такая возможность 

появилась в последнем обновлении мобильного приложения «Мой налог». Всего 

с начала года в проекте зарегистрировано более 162 тысяч человек. Сформиро-

вано 15,6 млн чеков, суммарный доход, полученный самозанятыми, 14,5 млрд 

рублей.  

ФНС России предоставляет открытый API (Application Programming Interface), с 

помощью которого банки и операторы электронных площадок могут интегриро-

вать функционал мобильного приложения «Мой налог» в свои программные 

продукты. 

 Партнерство с платформами позволяет автоматизировать, упростить или пол-

ностью перенести учет доходов и уплату налогов в программные продукты 

партнеров, которыми налогоплательщики уже пользуются.  

Уже сейчас к цифровой экосистеме налогового режима подключены 20 органи-

заций, в том числе Яндекс.Такси, Сбербанк России, Альфа-банк, Ак Барс Банк, 

Ситимобил, 1C, Фриланс, ЦИАН и другие.  

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 
 

 

 



Налоговые Вести - Орел                                 - 17 -                                          № 9  Сентябрь 2019     

В РЕЕСТР МСП ВПЕРВЫЕ ВНЕСЕНЫ СВЕДЕНИЯ ОБ ООО С 
ИНОСТРАННЫМ УЧАСТИЕМ 

В Реестр МСП впервые внесены сведения об обществах с ограниченной ответ-

ственностью, участниками которых являются иностранные компании. Эти ООО 

находятся в государствах, которые не включены в перечень офшорных зон, их 

доход за предшествующий год составляет менее 2 млрд рублей, а среднесписоч-

ная численность работников не превышает 250 человек. Указанная информация 

внесена в реестр в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 313-

ФЗ.  

Теперь эти компании наравне с другими субъектами малого и среднего пред-

принимательства могут самостоятельно вносить в реестр дополнительные 

сведения о себе, которые помогут крупнейшим заказчикам найти их. Например, 

сообщать о своей продукции, опыте исполнения контрактов, участии в програм-

мах партнерства, а также дополнить контактную информацию - указать адрес 

электронной почты, телефон, сайт.  

Реестр МСП переформирован на основании сведений о доходах и среднеспи-

сочной численности работников компаний и индивидуальных предпринимателей 

за 2018 год, а также данных ЕГРЮЛ, ЕГРИП и информации от других государст-

венных органов и уполномоченных организаций: Минэкономразвития России, 

Минобрнауки России, Минпромторга России, Сколково, бирж, держателей реест-

ров акционеров акционерных обществ и аудиторских организаций.  
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ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА ПОРЯДОК СПИСАНИЯ           
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НАЛОГУ, ИСЧИСЛЕННОМУ                    
ЗА 2014 ГОД 

Если задолженность по налогу, уплачиваемому в связи с примене-
нием УСН, за 2014 год образовалась после 1 января 2015 года, то она 
не подлежит списанию. К такому выводу пришла ФНС России при 
рассмотрении жалобы.  

За 2014 год индивидуальный предприниматель представил в налоговый орган 

декларацию по УСН. Сумма исчисленного в ней налога подлежала уплате в бюд-

жет до 30 апреля 2015 года. В связи с тяжелым финансовым положением 

предприниматель не смог уплатить ее в срок. В июле 2018 года он представил 

заявление о списании с него данной задолженности в соответствии с положе-

ниями Федерального закона от 28.12.2017 № 436-ФЗ.  

Инспекция отказала ему в списании задолженности. Она пояснила, что пред-

приниматель должен был уплатить налог до 30 апреля 2015 года, а его 
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задолженность образовалась уже после этой даты. При этом вышеуказанный за-

кон признает безнадежными задолженности, сформировавшиеся до 1 января 

2015 года, следовательно, его действие не может быть распространено на рас-

сматриваемый случай.  

Предприниматель не согласился с решением инспекции и подал жалобу в вы-

шестоящий налоговый орган. При рассмотрении жалобы ФНС России указала, 

что безнадежными к взысканию признаются (ч. 2 ст.12 Федеральный закон № 

436-ФЗ) недоимки по налогам, а также задолженности по пеням и штрафам, на-

численным на них, если они образовались до 1 января 2015 года. Исключение - 

налог на добычу полезных ископаемых, акцизы и налоги, подлежащие уплате в 

связи с перемещением товаров через границу Российской Федерации. В случае 

налогоплательщика недоимки по налогу, уплачиваемому в связи с применением 

УСН, на 1 января 2015 года не было. Она образовалась после 30 апреля 2015 

года, поэтому на нее не распространяются положения части 2 статьи 12 Феде-

рального закона от 28.12.2017 № 436-ФЗ.  

Подробнее об обстоятельствах спора можно узнать на сервисе «Решения по 

жалобам».  
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РАЗРАБОТАНЫ ФОРМА И ФОРМАТ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
СВЕДЕНИЙ О КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦАХ                         
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ 

ФНС России разработала единую форму, с помощью которой международные 

компании смогут представлять сведения о своих контролирующих лицах с 1 ян-

варя 2020 года. Минюст России зарегистрировал приказ ФНС России от 

05.06.2019 № ММВ-7-3/279@, утверждающий данную форму, правила ее запол-

нения, формат и порядок представления этих сведений в электронной форме. 

При этом до 1 января международные компании, как и прежде, могут представ-

лять сведения о контролирующих их лицах в произвольной форме или по ранее 

рекомендованной ФНС России.  

Так, в новой форме указываются сведения о контролирующем лице и основа-

ния для признания его таковым, раскрывается порядок его участия в 

международной компании, если он участвует в ней через третьих лиц, и сведе-

ния о всех лицах последовательности такого косвенного участия. Единая форма 

позволит унифицировать отношения налогового органа и налогоплательщика 

при представлении сведений о контролирующем лице, исключит временные за-

траты последнего на разработку собственной формы, а также увеличит 

оперативность обработки полученной инспекцией информации.  
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ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА                    
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА ГОД 
ВЫРОСЛО НА 3,5 МИЛЛИОНА 

Более 27,5 млн граждан сейчас активно пользуются «Личным кабинетом нало-

гоплательщика для физических лиц». Для сравнения в начале 2018 года число 

пользователей составляло около 24 миллионов. Через ЛК ФЛ в 2018 году было 

направлено 15,8 млн документов для уплаты налогов. От пользователей ЛК ФЛ в 

период имущественной кампании 2018 года в бюджет Российской Федерации по-

ступило 110,7 млрд рублей.  

Сервис позволяет получать актуальную информацию об объектах имущества, о 

начислениях и уплате налогов, оплачивать налоги, а также заполнять и направ-

лять декларацию о доходах, отслеживать статус ее камеральной проверки и 

обращаться в налоговые органы без личных визитов в инспекцию.  

Сейчас ФНС России рассылает сводные налоговые уведомления по имущест-

венным налогам. Кампания завершится до 2 ноября. Срок уплаты в 2019 году 

истекает 2 декабря. Оплатить можно в Личном кабинете как через онлайн-

кабинет банка-партнера ФНС России, так и с помощью любой другой банковской 

карты, введя ее реквизиты.  
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УТВЕРЖДЕНЫ ФОРМЫ СООБЩЕНИЙ ОБ ИСЧИСЛЕННЫХ 
НАЛОГОВЫМ ОРГАНОМ СУММАХ ТРАНСПОРТНОГО И 
ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГОВ  

Утверждены формы сообщений об исчисленных налоговым органом суммах 

транспортного и земельного налогов. Они начнут использоваться с 2021 года – 

именно с этого времени отменяется обязанность организаций представлять дек-

ларации по указанным налогам.  

Налоговые органы будут формировать сообщения на основе имеющейся ин-

формации об объектах налогообложения и их владельцах, включая сведения из 

органов Росреестра, ГИБДД, МЧС России, Росморречфлота, Росавиации, гостех-

надзора. Сформированные сообщения будут направляться налогоплательщикам 

- организациям в электронном виде или по почте. Если размер налоговых льгот 

равен сумме исчисленного налога, то соответствующее сообщение формировать-

ся не будет.  В течение десяти дней после получения сообщения организация 

вправе представить в инспекцию пояснения и (или) документы, подтверждаю-

щие правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты налогов, 

обоснованность применения пониженных ставок, льгот или наличие оснований 

для освобождения от налогообложения. О результатах их рассмотрения налого-
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вый орган ее проинформирует. Если на то будут основания, он проведет пере-

расчет налогов и направит уточненное сообщение. Если с учетом результатов 

рассмотрения пояснений и (или) документов суммы исчисленных налогов, отра-

женные в сообщении, превысят суммы уплаченных организацией налогов за 

соответствующий период, то инспекция фиксирует недоимку и приступает к ее 

взысканию в общеустановленном порядке.  Такой алгоритм позволит определять 

объем налоговых обязательств и принимать меры по их взысканию, не применяя 

механизмы налогового контроля. Добросовестным налогоплательщикам он по-

может избежать затрат на подготовку и ежегодное представление налоговой 

отчетности.  
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ФНС РОССИИ СМОЖЕТ ВЫЯВЛЯТЬ НЕЛЕГАЛЬНЫХ                
БУКМЕКЕРОВ И ОРГАНИЗАТОРОВ ЛОТЕРЕЙ 

ФНС России получила право участвовать в лотереях и азартных иг-
рах для выявления нелегальных букмекеров и организаторов 
лотерей. Вступил в силу Федеральный закон № 239-ФЗ от 26.07.2019.  

Такие сделки будут совершаться с российскими и иностранными лицами, кото-

рые:  

- организуют или проводят лотереи либо без решения Правительства, либо без 

заключения контракта с организатором лотереи, либо после истечения установ-

ленного срока; 

- распространяют (продают, выдают) обычные или электронные лотерейные 

билеты или квитанции либо принимают ставки без заключения договора в соот-

ветствии с законодательством; 

- организуют и проводят азартные игры без соответствующей лицензии или без 

разрешения на такую деятельность. 

Для выявления интернет-сайтов, на которых организуются лотереи или азарт-

ные игры с нарушением требований закона, налоговики теперь вправе 

принимать участие в них. Это поможет более эффективно определять нелегаль-

ных организаторов азартных игр и лотерей. По результатам таких сделок также 

будут приниматься решения по включению ресурсов в «Единый реестр доменных 

имен, содержащих информацию, распространение которой в Российской Феде-

рации запрещено», а также о внесении российских и иностранных лиц в перечни 

предпринимателей и организаций, проводящих лотереи и азартные игры с нару-

шением законодательства.  Кроме того, закон позволяет ФНС России проводить 

контрольные закупки при проверке лотерей и технического состояния игрового 

оборудования для контроля соблюдения организациями обязательных требова-

ний законодательства.  

 
Информация с официального сайта ФНС России www.nalog.ru 
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ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ ЗАКОН О СНЯТИИ РЯДА               
ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

С 1 января 2020 года физические лица – резиденты смогут зачислять получен-

ные от нерезидентов средства на свои зарубежные счета без ограничений. 

Условие – банк, в котором открыт такой счет, должен располагаться на террито-

рии государства-члена ОЭСР или ФАТФ, которое осуществляет автоматический 

обмен финансовой информацией с Российской Федерацией. Соответствующие 

изменения в законодательство внесены Федеральным законом от 02.08.2019 № 

265-ФЗ, который был подписан Президентом России Владимиром Путиным.  

Также этот закон освобождает резидентов от обязанности представлять отчеты 

по счетам в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных на 

территории государств - членов ОЭСР или ФАТФ. При этом страна должна осуще-

ствлять автоматический обмен финансовой информацией с Россией, а сумма 

операций по счету или остаток средств на нем за отчетный год - не превышать 

эквивалент 600 тыс. рублей. С актуальным перечнем таких государств можно оз-

накомиться на сайте ФНС России.  

Одновременно вводится требование для резидентов уведомлять налоговые ор-

ганы обо всех своих счетах не только в зарубежных банках, но и в иностранных 

организациях финансового рынка, а также предоставлять отчеты о движении 

средств по ним.  

Кроме того, с 1 января 2020 года отменяется требование о репатриации выруч-

ки по внешнеторговым контрактам, обязательства по которым определены в 

рублях. При этом для внешнеторговых контрактов, предусматривающих переда-

чу товаров определенной номенклатуры, данное требование будет отменяться 

поэтапно до 2024 года.  
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УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ               
УЧАСТИИ В ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

С 12 августа меняется форма уведомления об участии в иностранных организа-

циях (об учреждении иностранных структур без образования юридического 

лица). Минюст России зарегистрировал приказ ФНС России от 05.07.2019 № 

ММВ-7-13/338@, который утверждает новую форму, формат, порядок заполне-

ния и представления в электронной форме таких уведомлений. При этом если 

уведомления представлены до 12 августа, корректировка отраженных в них све-

дений будет осуществляться по старой форме, утвержденной приказом ФНС 

России от 24.04.2015 №ММВ-7-14/177@.  

В новой форме уточнен состав сведений, представляемых в отношении ино-

странной структуры без образования юридического лица. Также в ней 



Налоговые Вести - Орел                                 - 22 -                                          № 9  Сентябрь 2019     

исключена необходимость заполнения наименования иностранной организации и 

иностранной структуры в русской транскрипции. Кроме того, новый порядок за-

крепляет, что уточненные уведомления заполняются только в части тех 

иностранных организаций (иностранных структур), в отношении которых обна-

ружены факты неполноты отражения сведений, неточности, ошибки.  

Налогоплательщики обязаны уведомлять налоговый орган о своем участии в 

иностранных организациях в случае, если доля такого участия превышает 10%, 

а также об учреждении иностранных структур. При этом уведомление представ-

ляется не позднее трех месяцев с даты возникновения участия в иностранной 

организации (учреждения иностранной структуры).  
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ 
УПЛАТЫ НДС ПОЗЖЕ СРОКА НЕ ОТМЕНЯЕТ ПРАВО НА ЕГО 
ПРИМЕНЕНИЕ  

Лицам, которые были освобождены от исчисления и уплаты НДС в 
соответствующие налоговые периоды, не может быть отказано в этом 
праве из-за непредставления уведомления и документов в установ-
ленный срок. К такому выводу пришла ФНС России по результатам 
рассмотрения жалобы.  

В рамках выездной проверки налоговый орган обнаружил, что налогоплатель-

щик необоснованно применял специальный налоговый режим - единый налог на 

вмененный доход - для оптовой торговли. Поэтому инспекция доначислила ему 

НДС и пени.  

Получив решение по проверке, предприниматель направил в налоговый орган 

письменное уведомление об освобождении от исчисления и уплаты НДС в связи 

с тем, что его доход за последние три месяца был менее 2 млн рублей. Инспек-

ция отказала ему в применении такого освобождения. Она указала, что 

налогоплательщик подал уведомление уже после завершения проверки.  

Предприниматель не согласился с позицией налогового органа и подал жалобу 

в ФНС России. Он сослался на то, что не мог воспользоваться правом на освобо-

ждение от обязанностей по уплате НДС, установленным статьей 145 НК РФ, так 

как правомерно применял специальный налоговый режим, который не преду-

сматривает уплату НДС.  

ФНС России удовлетворила требование налогоплательщика. Она указала, что 

организации и ИП, освобожденные от исчисления и уплаты НДС (п. 3 ст. 145 НК 

РФ), должны представить в налоговый орган по месту учета письменное уведом-

ление и документы, подтверждающие, что объем полученной ими выручки не 

превышает предельный размер, установленный п. 1 ст. 145 НК РФ. ФНС России 
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также обратила внимание, что налогоплательщик лишь информирует инспекцию 

о своем намерении использовать это право, а последствия нарушения срока 

представления уведомления норма не определяет. Следовательно, лицам, кото-

рые фактически были освобождены от исчисления и уплаты НДС в 

соответствующих налоговых периодах, не может быть отказано в праве на такое 

освобождение из-за непредставления уведомления и документов в установлен-

ный срок. Это согласуется с позицией Высшего арбитражного суда РФ, 

изложенной в постановлении Пленума от 30.05.2014 № 33.  
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ДОХОДЫ В НАТУРАЛЬНОЙ ФОРМЕ УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ 
РАСЧЕТЕ НДФЛ  

Верховный Суд РФ подтвердил, что Налоговый кодекс Российской Федерации 

не освобождает индивидуальных предпринимателей от уплаты НДФЛ при полу-

чении ими доходов в натуральной форме.  

В ходе выездной налоговой проверки было установлено, что индивидуальный 

предприниматель не включил в налоговую базу доходы в натуральной форме в 

виде подаренных ему 14 земельных участков.  

По итогам экспертизы была установлена рыночная стоимость земельных участ-

ков, которую инспекция использовала при доначислении НДФЛ. Инспекция 

также указала, что предприниматель и даритель земельных участков в близких 

родственных отношениях не состояли, а значит, предприниматель не имел права 

воспользоваться освобождением от уплаты НДФЛ по п. 18.1 ст. 217 НК РФ.  

Предприниматель не согласился с выводами инспекции и обратился в суд, по-

лагая, что законодательством не предусмотрено налогообложение доходов 

индивидуальных предпринимателей в натуральной форме, полученных в поряд-

ке дарения (211 НК РФ).  Суды отметили, что предприниматель действительно не 

отразил доходы в натуральной форме, занизил налоговую базу по НДФЛ, и нало-

говый орган это доказал. В ст. 217 НК РФ («доходы, не подлежащие 

налогообложению») не установлено, что индивидуальные предприниматели ос-

вобождаются от налогообложения при получении ими каких-либо доходов, не 

связанных с предпринимательской деятельностью.  

Из положений НК РФ (ст. 228 НК РФ, 217 НК РФ, 211 НК РФ и 11 НК РФ) следу-

ет, что в случае получения дохода в порядке дарения, предприниматель обязан 

включить его в налоговую базу для исчисления НДФЛ.  

Не согласившись с этими выводами, предприниматель обратился в Верховный 

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

рассмотрения.  
Информация с официального сайта ФНС России  
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НА САЙТЕ ФНС РОССИИ ОПУБЛИКОВАНЫ НАБОРЫ        
ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ КОМПАНИЙ ЗА 2018 ГОД  

На сайте ФНС России размещены наборы открытых данных за 2018 год о сред-

несписочной численности работников компаний, специальных налоговых 

режимах, применяемых ими, а также об их участии в консолидированной группе 

налогоплательщиков. Информация из последних двух наборов также добавлена 

в сервис «Прозрачный бизнес».  Впервые эти сведения были размещены 1 авгу-

ста 2018 года в соответствии с п. 1.1 ст. 102 Налогового кодекса РФ в порядке, 

утвержденном приказом ФНС России от 29 декабря 2016 года № ММВ-7-

14/729@. За это время к ним обратилось более 262 тысяч пользователей. Орга-

низации активно используют эту информацию в своих справочных и 

аналитических системах, а также в сервисах. Она помогает им выбирать надеж-

ных партнеров для успешной деятельности.  
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ РАЗЪЯСНИЛ УСЛОВИЯ     
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ     
НЕДВИЖИМОСТИ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

Конституционный Суд РФ подтвердил, что льгота, которая освобождает объек-

ты недвижимости высокого класса энергетической эффективности от 

налогообложения, не распространяется на нежилые здания, строения, сооруже-

ния. Ранее Верховный Суд РФ указал организации, что энергетические паспорта 

торгового центра не могут служить основанием для применения соответствую-

щей льготы по налогу на имущество. Он подтвердил, что класс энергетической 

эффективности определяется (Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ) 

только в отношении многоквартирных домов и товаров (оборудования или иного 

движимого имущества). То есть льгота, предусмотренная п. 21 ст. 381 НК РФ, 

направлена на стимулирование использования современного энергоэффективно-

го оборудования, повышение энергетической эффективности жилой 

недвижимости, но не предназначена для объектов коммерческого назначения.  

Конституционный Суд РФ также отметил, что вышеуказанная льгота применяется 

только к тем объектам налогообложения, для которых класс энергоэффективно-

сти может быть определен в соответствии с действующими нормативными 

актами. Если это невозможно для какой-либо категории объектов, например, не-

жилых зданий, то такое налоговое освобождение не применяется к ним из-за 

отсутствия оснований.  

 
Информация с официального сайта ФНС России www.nalog.ru 



Налоговые Вести - Орел                                 - 25 -                                          № 9  Сентябрь 2019     

РАСШИРЕН ФУНКЦИОНАЛ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 
ЛК ДЛЯ ИП 

Федеральная налоговая служба обновила мобильное приложение «Личный ка-

бинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» для iOs и Android.  

В новой версии появился налоговый калькулятор, ранее доступный лишь в ос-

новной web-версии сервиса. Пользователь может рассчитать свои налоги в 

зависимости от выбранной системы налогообложения и заданных показателей.  

Также в приложении можно просматривать свои расчеты с бюджетом, регист-

рационные данные, проверять статус камеральной проверки, а также получать 

выписку из ЕГРИП и обращаться в инспекцию. Хотя приложение сводит к мини-

муму необходимость личных визитов в инспекцию, при желании с его помощью 

налогоплательщик может записаться на прием в инспекцию. Эта услуга также 

стала доступна после обновления.  Авторизоваться в мобильном приложении 

можно с помощью тех же логина и пароля, которые используются для доступа к 

сервису «Личный кабинет налогоплательщика физического лица». После перво-

начальной авторизации предприниматели могут воспользоваться 

идентификацией с помощью биометрии: по отпечатку пальца (для iOs и Android) 

или сканированию лица (для iOs) 
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ДОХОД ОТ ПРОДАЖИ ДОЛИ В ЖИЛОМ ДОМЕ МОЖНО 
УМЕНЬШИТЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ДОЛЮ В             
МАТЕРИНСКОМ КАПИТАЛЕ 

Если дом или квартира куплены в общую долевую собственность родителей и 

детей с использованием материнского капитала, то эта сумма является расходом 

всех членов семьи в соответствующих долях. Это учитывается при расчете нало-

говой базы при продаже долей. К такому выводу пришла ФНС России по 

результатам рассмотрения жалобы. Один из родителей представил декларацию 

по НДФЛ от имени своего несовершеннолетнего ребенка в связи с продажей его 

доли в доме. Жилье  было в собственности менее трех лет. Чтобы снизить сумму 

налога, в качестве расходов родитель указал всю сумму материнского капитала. 

Однако по итогам камеральной проверки инспекция установила, что в этой си-

туации налогоплательщик имеет право уменьшить налогооблагаемый доход лишь 

на соответствующую долю от суммы материнского капитала, а не на всю сумму. 

Родитель не согласился с этим решением и обжаловал его в ФНС России. Однако 

ФНС России подтвердила выводы нижестоящей инспекции, что согласуется с по-

зицией Верховного Суда Российской Федерации, сформулированной в Обзоре 

судебной практики от 22.06.2016.  
 


	Речь идет об уплате земельного, имущественного и транспортного налогов за 2018 год, а также сумм НДФЛ, не удержанных налоговыми агентами. В этом году уведомления получат более 530 тысяч налогоплательщиков Орловской области.  
	За январь-июль 2019 года на территории Орловской области в консолидированный бюджет РФ поступило более 13,9 млрд. рублей налогов, сборов и других обязательных платежей.  
	Место нахождения юридического лица является важным реквизитом и определяется по месту его государственной регистрации путём указания наименования населённого пункта. Если данные о месте нахождения меняются, юридическое лицо обязано сообщить об этом в регистрирующий орган.  
	Межрайонная ИФНС России №9 по Орловской области ведет работу по выявлению «фирм-однодневок» созданных на подставных лиц. Те, не имея намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в юридических лицах, представляют в налоговую инспекцию документы (среди которых есть и паспорт) для государственной регистрации создания общества.  
	Верховный Суд РФ признал правомерным доначисление налогов по общей системе налогообложения индивидуальному предпринимателю, который занижал доходы от своей деятельности путём составления формального документооборота с подконтрольной организацией.  
	Верховный Суд РФ подтвердил, что инспекция правомерно признала разницу между суммой, поступившей на банковский счет предпринимателя, и той, что отражена в его учетных документах, налогооблагаемой выручкой, а не возвратом по займам, и переквалифицировала ее в налогооблагаемый доход.  
	Для расчета НДФЛ по отпускным датой получения дохода считается дата фактической выплаты, а датой уплаты налога в бюджет — последний день месяца. Поэтому такие выплаты отражаются во втором разделе 6-НДФЛ отдельно.  
	За июнь-июль в рамках информационной кампании «В отпуск без долгов» россияне заплатили более 5 млрд рублей задолженности по имущественным налогам.  
	Налоговую базу по НДФЛ необходимо определять исходя из кадастровой стоимости недвижимого имущества, полученного в дар от лица, не являющегося членом семьи или близким родственником. К такому выводу пришла ФНС России в ходе рассмотрения жалобы налогоплательщика.  
	Если задолженность по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, за 2014 год образовалась после 1 января 2015 года, то она не подлежит списанию. К такому выводу пришла ФНС России при рассмотрении жалобы.  
	ФНС России получила право участвовать в лотереях и азартных играх для выявления нелегальных букмекеров и организаторов лотерей. Вступил в силу Федеральный закон № 239-ФЗ от 26.07.2019.  
	Лицам, которые были освобождены от исчисления и уплаты НДС в соответствующие налоговые периоды, не может быть отказано в этом праве из-за непредставления уведомления и документов в установленный срок. К такому выводу пришла ФНС России по результатам рассмотрения жалобы.  



