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ОРЛОВЦЫ МОГУТ НАПРАВИТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ О ЛЬГОТАХ 
ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ МФЦ 

 Чтобы создать наиболее комфортные условия для налогоплательщиков в 

период уплаты имущественных налогов, налоговики региона расширили пе-

речень государственных услуг, которые жители Орловской области могут 

получить в Многофункциональных центрах.  С 1 ноября 2017 года гражданам 

предоставляется возможность направлять через МФЦ заявления на получе-

ние налоговых льгот, уточнение сведений об объектах имущества, на 

подключение к «Личному кабинету» и другие документы. Кроме того, в Мно-

гофункциональном центре можно будет узнать о наличии налоговой 

задолженности и получить квитанции для ее погашения. Ранее все эти услу-

ги были доступны орловцам только в налоговых инспекциях. 

Напомним, налоговые органы с 2011 года взаимодействуют с МФЦ, распо-

ложенными в г.Орле и районах области. За 9 месяцев 2017 года специалисты 

МФЦ оказали налогоплательщикам более 1000 государственных услуг, по-

давляющее большинство из них приходится на прием документов по 

государственной регистрации. 

         № 11 
    Ноябрь 2017 
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Полный перечень государственных услуг Федеральной налоговой службы, 

которые в рамках «одного окна» оказывает МФЦ: 

- государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качест-

ве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств; 

- предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в рее-

стре дисквалифицированных лиц; 

- предоставление выписки из Единого государственного реестра налогопла-

тельщиков (в части предоставления по запросам физических и юридических 

лиц выписок из указанного реестра, за исключением сведений, содержащих 

налоговую тайну); 

- предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государ-

ственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей (в части предоставления по запросам 

физических и юридических лиц выписок из указанных реестров, за исключе-

нием выписок, содержащих сведения ограниченного доступа); 

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

плательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и 

налоговых агентов о действующих налогах и сборах, законодательстве Рос-

сийской Федерации о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сбо-

ров, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и 

налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц 

(в части приема запроса и выдачи справки об исполнении налогоплательщи-

ком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате 

налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов); 

- предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном 

реестре; 

- прием заявления физического лица о предоставлении налоговой льготы 

по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физиче-

ских лиц; 

- прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении 

которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физиче-

ских лиц; 

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

транспортных средствах, признаваемых объектами налогообложения по со-

ответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами; 

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

занных в налоговом уведомлении; 

- прием запроса о предоставлении справки о состоянии расчетов по нало-

гам, сборам, пеням, штрафам, процентам; 

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

логам, сборам, пеням, штрафам, процентам; 

- направление в налоговый орган налоговых деклараций по налогу на до-

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

налогоплательщиков физических лиц; 

- прием заявления о доступе к личному кабинету налогоплательщика для 

физических лиц; 

- информирование налогоплательщиков - физических лиц о нали-

чии/отсутствии задолженности по налоговым платежам и выдаче платежных 

документов.  
Пресс-служба УФНС России по Орловской области 
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В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РФ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО 
ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА  

Президент России В.В. Путин подписал Федеральный закон от 30.09.2017 

№ 286-ФЗ, который вносит изменения в часть вторую Налогового кодекса 

РФ, касающиеся налогообложения имущества. 

В частности, для физических лиц закон упрощает порядок использования 

льгот по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество. 

Налогоплательщики могут не представлять в налоговый орган документы, 

подтверждающие право на налоговую льготу. В таком случае налоговая ин-

спекция по информации, указанной в заявлении налогоплательщика о праве 

на льготу, запросит необходимые сведения у органов и организаций, в кото-

рых хранятся такие сведения. Решение о предоставлении льготы будет 

вынесено после рассмотрения запроса. 

Для расчета земельного налога в случае изменения категории земель и ви-

да разрешенного использования земельного участка будет учитываться 

кадастровая стоимость, определённая в текущем налоговом периоде, а не с 1 

января следующего года (как это было ранее).  

Использование льготы, освобождающей от уплаты налога на имущество ор-

ганизации, в отношении вновь вводимых объектов с высокой энергетической 

эффективностью или высоким классом энергетической эффективности (п. 21 

ст. 381 Налогового кодекса РФ), будет возможно в случае принятия с 1 янва-

ря 2018 года регионального закона о применении этой льготы. 

Все перечисленные поправки в Налоговый кодекс РФ вступят в силу с 2018 

года.  
Информация с официального сайта ФНС России www.nalog.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАК  РАССЧИТЫВАЕТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С УЧЕТОМ 
ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА  

УФНС России по Орловской области обращает внимание на изменения, свя-

занные с исчислением земельного налога за 2016 год. Это коснулось 

земельных участков населенных пунктов, сельхозназначения, садоводче-

ских, огороднических и дачных объединений,  кадастровая стоимость 

которых была актуализирована в 2014 году. В соответствии с действующим 

законодательством государственная кадастровая оценка земли проводится 

не чаще одного раза в три года и не реже одного раза в пять лет. Кроме того, 

произошедшие изменения коснулись также налогообложения земельных уча-

стков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. 

Так, в случае если права на построенный объект не были зарегистрированы 

по истечении 10 лет с даты регистрации права на земельный участок, исчис-

ление суммы земельного налога за 2016 год произведено с учетом 

коэффициента 2, т.е. сумма налога удваивается. Данный порядок, установ-
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ленный ст. 396 Налогового кодекса РФ, применен в отношении порядка 400 

земельных участков. Напоминаем, что срок уплаты имущественных налогов с 

физических лиц, в том числе земельного налога – 1 декабря текущего года. 

 
Отдел налогообложения имущества и доходов физических лиц 

и администрирования страховых взносов 
УФНС России по Орловской области 

 

 

 

 

 

 

 

МАТПОМОЩЬ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ РОЖДЕНИИ        
РЕБЕНКА НЕ ОБЛАГАЕТСЯ НДФЛ У ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ В 
ПРЕДЕЛАХ 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ У КАЖДОГО 

 
 Теперь при рождении ребенка оба родителя (усыновителя, опекуна) могут 

рассчитывать на то, что единовременное пособие от работодателя не будет 

облагаться НДФЛ в пределах 50 тысяч рублей. До сих пор получить такое ос-

вобождение от уплаты НДФЛ мог либо один из родителей, либо оба, но в 

пределах суммы – 50 тысяч рублей. Для этого было необходимо представ-

лять соответствующую справку 2-НДФЛ с места работы супруга. В письме от 

26.09.2017 № 03-04-07/62184 Минфин России разъяснил, что теперь общая 

сумма освобождаемых от обложения НДФЛ единовременных выплат на обоих 

родителей составляет 100 тысяч рублей (на каждого по 50 тысяч рублей). 

Если же пособие выплачивается после исполнения ребенку года, то от НДФЛ 

освобождается только сумма в 4 тысячи рублей. Письмо Министерства фи-

нансов Российской Федерации доведено до налоговых органов письмом ФНС 

России от 05.10.2017 № ГД-4-11/20041@. 

 
Информация с официального сайта ФНС России www.nalog.ru 
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МИНФИН И МИНТРУД РОССИИ РАЗЪЯСНИЛИ, В КАКИХ 
СЛУЧАЯХ ИП МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ НА ПЕРЕРАСЧЕТ     
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ 

Минфин России и Минтруд России разъяснили порядок перерасчета ПФР 

страховых взносов индивидуальных предпринимателей за периоды до 1 ян-

варя 2017 года при непредставлении налоговой отчетности вовремя. 

По закону индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, арбит-

ражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и другие физлица, 

которые занимаются частной практикой, обязаны уплачивать страховые 

взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное меди-

цинское страхование в фиксированном размере.  

Взносы необходимо перечислять даже в тех случаях, когда такое физлицо 

фактически не ведет никакой деятельности и не получает доход. 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование определяются 

исходя из дохода плательщика.  

Если он до 300 000 рублей, то взносы определяются по формуле: 1 

МРОТх26%х12 мес., если более 300 000 рублей, то помимо этой суммы взи-

мается 1% с сумм дохода свыше 300 000 рублей. 

Доход плательщика определяется на основании налоговых деклараций. Ес-

ли плательщик не представил налоговые декларации вовремя, то за периоды 

до 1 января 2017 года органы ПФР начисляли сумму страховых взносов в 

максимальном размере: 8 МРОТх26%х12 мес. 

Сведения о суммах такой задолженности были переданы в налоговые орга-

ны. Однако у налогоплательщиков есть возможность пересчитать сумму 

долга и уменьшить его.  

Если плательщик представит в налоговый орган не сданную вовремя отчет-

ность за периоды до 1 января 2017 года, органы ПФР обязаны 

перерассчитать сумм страховых взносов исходя из размера фактического до-

хода плательщика, сведения о котором передаются налоговыми органами. 

Соответствующие разъяснения даны в совместном письме Минфина России и 

Минтруда России от 02.10.2017 № 03-15-07/64023/17-0/10/В-7610. Указан-

ное письмо было доведено до налоговых органов письмом ФНС России от 

03.10.2017 № ГД-4-11/19837@. 

Соответственно, сведения о перерасчете органы ПФР передадут в налого-

вые органы, и они, в свою очередь, пересчитают сумму задолженности 

плательщика в сторону ее уменьшения. 

 
Информация с официального сайта ФНС России www.nalog.ru 
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ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О НЕДОСТОВЕРНОСТИ         
СВЕДЕНИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЕГРЮЛ, ЯВЛЯЕТСЯ               
ПОВОДОМ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 

Межрайонной ИФНС России № 9 по Орловской области на постоянной осно-

ве ведется работа по проверке достоверности сведений, содержащихся в 

Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). 

Одним из оснований для проведения проверочных мероприятий, является 

получение инспекцией заявления заинтересованного лица о недостоверности 

сведений, включенных в ЕГРЮЛ по форме Р34002.  

Форма заявления рекомендована приказом Федеральной налоговой службы 

от 11.02.2016 № ММВ-7-14/72@, вступившего в силу 05.06.2016 года. 

Если по результатам проверки будет установлена недостоверность сведе-

ний о юридическом лице и регистрирующий не получит достоверные 

сведения, он внесет в ЕГРЮЛ запись о недостоверности сведений о юридиче-

ском лице (п. 6 ст. 11 Федерального закона от 08.08.2001г. № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей»). 

За 9 месяцев 2017 года Межрайонной ИФНС России № 9 по Орловской об-

ласти получено 355 заявлений по форме Р34002, по результатам проверки 

которых, в ЕГРЮЛ внесено 278 записей о недостоверности сведений о юри-

дических лицах. 

Напоминаем, что информацию о юридических лицах, содержащуюся в ЕГ-

РЮЛ, 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 документа», а также получить в любом налоговом органе в ви-

де выписки или информации о себе как об учредителе (участнике) и (или) 

лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридических 

лиц. 

 
Межрайонная ИФНС России № 9 по Орловской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЛОГОВИКИ РЕГИОНА ПОДВЕЛИ ИТОГИ ДОСУДЕБНОГО 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ  

Управлением Федеральной налоговой службы по Орловской области подве-

дены итоги по досудебному урегулированию споров за 9 месяцев 2017 года. 

В Управление за 9 месяцев 2017 года поступило 197 жалоб, количество жа-

лоб рассмотренных Управлением составило 176 единиц. Из общего 

количества рассмотренных жалоб за отчетный период Управлением удовле-

творено 54 жалобы (30,7% от общего числа рассмотренных).  
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Управление напоминает, что жалоба в налоговый орган может быть на-

правлена не только в бумажном виде, но и в электронной форме по 

телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогопла-

тельщика. 

Форматы и порядок представления жалобы в электронной форме утвер-

ждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по 

контролю и надзору в области налогов и сборов. 

В жалобе налогоплательщик может указать способ получения решения по 

жалобе: на бумажном носителе, в электронной форме по телекоммуникаци-

онным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика. 

 
Отдел досудебного урегулирования налоговых споров 

УФНС России по Орловской области 

 

 

 

 

 

 

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ И ПРИ            
ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 

По закону родители, опекуны или попечители, в том числе и бывшие, име-

ют право на социальный налоговый вычет за обучение своих детей 

(подопечных). Вернуть можно 13% от суммы расходов на обучение в преде-

лах 50 тысяч рублей. 

Для получения вычета есть два ограничения – возраст детей не более 24 

лет и очная форма обучения. 

При этом очное обучение может проходить дистанционно. Как пояснил 

Минфин в письме от 07.09.2017 №03-04-06/57590, дистанционный способ 

обучения – это не форма, а образовательная технология, которая позволяет 

общаться преподавателю и ученику. 

При предоставлении налогоплательщику социального налогового вычета по 

НДФЛ за обучение его детей (подопечных) определяющее значение имеют 

не образовательные технологии, используемые при обучении, а факт очного 

обучения в образовательных учреждениях. 

Для подтверждения права на получение этого вычета можно представить 

любые документы, подтверждающие факт оказания образовательных услуг 

ребенку (подопечному) налогоплательщика по очной форме обучения. 

В частности, такими документами могут быть договор с образовательной ор-

ганизацией с указанием в нем очной формы обучения ребенка 

(подопечного), справка о предоставлении образовательных услуг в конкрет-

ном налоговом периоде по очной форме, а также выписка из внутренних 

документов организации (копии таких документов). 

 
Информация с официального сайта ФНС России www.nalog.ru 
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О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛОВ 2.1 ФОРМ              
НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

При заполнении налоговой отчетности по налогу на имущество организаций 

следует учесть, что согласно подпункту 3 пункта 6.2 Порядка заполнения 

налоговой декларации по налогу на имущество организаций, утвержденного 

Приказом ФНС России N ММВ-7-21/271@, строка с кодом 030 (инвентарный 

номер) раздела 2.1 налоговой декларации заполняется в случае отсутствия 

информации по строке с кодом 010 (кадастровый номер) или строке с кодом 

020 (условный номер) раздела 2.1 налоговой декларации. 

При этом по строке с кодом 020 раздела 2.1 налоговой декларации может 

указываться условный номер объекта недвижимости, присвоенный в соответ-

ствии с Инструкцией о порядке присвоения при проведении государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним объектам не-

движимого имущества условных номеров, которым в установленном 

законодательством РФ порядке не присвоен кадастровый номер, или в соот-

ветствии с Порядком присвоения при проведении государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним объектам не-

движимого имущества условных номеров, которым в установленном 

законодательством РФ порядке не присвоен кадастровый номер. 

В случае отсутствия информации по строке с кодом 010 или строке с кодом 

020 раздела 2.1 налоговой декларации и при отсутствии условного номера 

объекта недвижимости по строке с кодом 030 (инвентарный номер) раздела 

2.1 налоговой декларации указывается инвентарный номер. 

При этом в качестве инвентарного номера может заполняться инвентарный 

номер, присвоенный объекту недвижимости в соответствии с Методическими 

указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными 

Приказом Минфина России от 13.10.2010 N 91н, либо инвентарный номер 

объекта недвижимости, присвоенный органами технической инвентаризации 

при проведении технического учета, технической инвентаризации. 

В аналогичном порядке следует заполнять строку с кодом 030 (инвентар-

ный номер) раздела 2.1 налогового расчета по авансовому платежу по 

налогу на имущество организаций, форма которого утверждена Приказом 

ФНС России NММВ-7-21/271@. 

 
Отдел налогообложения юридических лиц и камерального контроля  

УФНС России по Орловской области 
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О ПРИМЕНЕНИИ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПРИ 
РАСЧЕТЕ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА В ОТНОШЕНИИ                
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С РАЗРЕШЕННЫМ                           
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ «ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ В 
ЦЕЛЯХ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

При исчислении земельного налога по земельным участкам с видом разре-

шенного использования «для комплексного освоения в целях жилищного 

строительства» следует учитывать, что в соответствии со статьей 394 Нало-

гового кодекса Российской Федерации (далее - Налоговый кодекс) налоговые 

ставки для исчисления земельного налога устанавливаются нормативными 

правовыми актами представительных органов муниципальных образований 

(законами городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) и не 

могут превышать 0,3 процента кадастровой стоимости земельного участка, в 

частности, в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и 

объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 

(за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объ-

ект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 

(предоставленных) для жилищного строительства. 

На основании пункта 15 статьи 396 Налогового кодекса в отношении зе-

мельных участков, приобретенных (предоставленных) в собственность 

физическими и юридическими лицами на условиях осуществления на них 

жилищного строительства, за исключением индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемого физическими лицами, исчисление суммы 

земельного налога (суммы авансовых платежей по налогу) производится с 

учетом повышающих коэффициентов 2 и 4. 

Если в отношении земельного участка из земель населенных пунктов с раз-

решенным использованием «для комплексного освоения в целях жилищного 

строительства» установленная кадастровая стоимость соответствует виду 

разрешенного использования «жилищное строительство», то в отношении 

такого земельного участка при исчислении земельного налога должна при-

меняться налоговая ставка в размере, не превышающем 0,3 процента 

кадастровой стоимости земельного участка. 

Таким образом, если в отношении земельного участка с разрешенным ис-

пользованием «для комплексного освоения в целях жилищного 

строительства» применяется налоговая ставка в размере, не превышающем 

0,3 процента кадастровой стоимости, установленная на основании кадастро-

вой стоимости, которая соответствует разрешенному использованию 

«жилищное строительство», то в отношении этого земельного участка исчис-

ление земельного налога должно осуществляться с применением 

повышающих коэффициентов 2 и 4, установленных пунктом 15 статьи 396 

НК РФ. 

 
Отдел налогообложения юридических лиц и камерального контроля  

УФНС России по Орловской области 
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О ФОРМАХ И ПРАВИЛАХ ЗАПОЛНЕНИЯ (ВЕДЕНИЯ)         
ДОКУМЕНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТАХ ПО         
НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

Постановлением Правительства  от 19.08.2017 N 981 внесены изменения в 

Постановление от 26.12.2011 №1137 «О формах и правилах заполнения (ве-

дения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную 

стоимость», вступившие в силу 1 октября 2017г., в части следующего. 

Внесены поправки в форму счета-фактуры: 

- введена графа 1а для отражения кода вида товара по ТН ВЭД ЕАЭС. Эту 

графу необходимо заполнять при вывозе товаров в страны ЕАЭС; 

- в строки 2а и 6а необходимо вносить адрес юридического лица так, как 

указано в ЕГРЮЛ; 

- строка 8 заполняется при наличии идентификатора государственного кон-

тракта; 

- в графе 11 вместо номера таможенной декларации указывается ее регист-

рационный номер; 

- добавлена графа 16 , в которой отражается код вида товара; 

- организациям, работающим с универсальными передаточными документа-

ми (УПД), необходимо отражать все обязательные реквизиты счета-фактуры. 

Внесены изменения в графы книги покупок: 

- наименование графы «Сведения о посреднике (комиссионере, агенте)» 

изменено на «Сведения о посреднике (комиссионере, агенте, экспедиторе, 

лице, выполняющем функции застройщика)»; 

- графа «Номер таможенной декларации» переименована на графу «Реги-

страционный номер таможенной декларации». 

Добавлены графы в книгу продаж: 

- 3а «Регистрационный номер таможенной декларации»; 

- 3б «Код вида товара». 

 
Отдел налогообложения юридических лиц  

и камерального контроля  
УФНС России по Орловской области 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОПЛАТИТЬ ГОСПОШЛИНУ ЗА РЕГИСТРАЦИЮ                    
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ НА САЙТЕ ФНС 
РОССИИ МОЖНО СО СКИДКОЙ  

Налогоплательщики, желающие зарегистрироваться в качестве индивиду-

ального предпринимателя, могут воспользоваться льготой при оплате 

госпошлины на сайте ФНС России. 

Льготные условия оплаты госпошлины заключаются в применении коэффи-

циента 0,7 к размеру установленной госпошлины и представляются в 
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соответствии со статьей 333.35 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации физическим лицам, которые подали заявление на регистрацию в 

электронном виде и уплатили госпошлину в безналичной форме. 

Чтобы воспользоваться льготой, физическому лицу необходимо: 

- выбрать на сайте ФНС России сервис «Государственная регистрация юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

- авторизоваться по учетной записи портала госуслуг; 

- заполнить электронное заявление и подписать усиленной квалифициро-

ванной электронной подписью; 

- при оплате государственной пошлины выбрать безналичный расчет. 

Если все условия соблюдены, то при уплате размер госпошлины автомати-

чески индексируется на коэффициент 0,7 и составит 560 рублей. 

Данную услугу ФНС России предоставляет не только через сайт Службы, но 

и через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). 

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА                                  
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ТЕПЕРЬ 
МОГУТ СОХРАНИТЬ СПРАВКУ 2-НДФЛ НА ЛИЧНЫЙ     
КОМПЬЮТЕР 

Теперь получить справку 2-НДФЛ стало проще. Пользователям «Личного 

кабинета налогоплательщика для физических лиц» больше не нужно обра-

щаться в бухгалтерию по месту работы, чтобы получить справку о доходах 2-

НДФЛ. ФНС России расширила возможности сервиса: справку можно скачать 

на свой компьютер в виде файлов в формате .pdf и .xml, подписанных уси-

ленной квалифицированной электронной подписью ФНС России. 

До сих пор пользователи могли только просматривать справку о своих до-

ходах. 

Обновление Личного кабинета позволяет направлять справку 2-НДФЛ, на-

пример, в банки в электронном виде. При нажатии на ссылку «Выгрузить с 

электронной подписью» в разделе «Налог на доходы ФЛ и страховые взно-

сы» в заданную пользователем папку выгружается zip-архив, содержащий 

файлы форматов .xml, .p7s и.pdf. 

Электронная подпись в справке 2-НДФЛ формата .pdf встроена непосредст-

венно в документ, а для справки в формате .xml она представляет собой 

отдельный файл .p7s. 

При необходимости подлинность обоих видов электронной подписи можно 

проверить. 

Проверить электронную подпись (.p7s), которой подписан .xml-файл, мож-

но в информационном сервисе «Подтверждение подлинности ЭП». 
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Регистрация на портале ЕПГУ не требуется. Для проверки электронной под-

писи в документе формата .pdf на компьютер необходимо установить и 

настроить программное обеспечение по инструкции. Напоминаем, что под-

ключиться к Личному кабинету можно одним из трех способов независимо от 

места жительства физического лица: 

   - с помощью логина и пароля лично в любой инспекции ФНС России, кро-

ме специализированных, независимо от места постановки на учет; 

   - с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи; 

  -  с помощью учетной записи на ЕПГУ, подтвержденной лично. 

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДВЕДЕНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ                               
ДЕКЛАРАЦИОННОЙ КАМПАНИИ 2017 ГОДА ПО НАЛОГУ 
НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ФНС России подвела предварительные итоги Декларационной кампании 

2017 года. Подано почти 8,5 млн деклараций, что сопоставимо с показателем 

прошлого года в это время. Однако по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года сумма налога, подлежащая к уплате, выросла на 23,7 % и 

составила почти 82,2 млрд рублей. 

При этом сумма налога, заявленная к возврату из бюджета, в том числе в 

связи с предоставлением налоговых вычетов, составила 148,5 млрд рублей, 

что на 9% больше чем в прошлом году. 

Рост этого показателя частично связан с работой налоговых органов по по-

вышению налоговой грамотности населения, информированию о возможных 

льготах и упрощению процедуры предоставления налоговых вычетов. 

Самыми популярными налоговыми вычетами среди физических лиц по-

прежнему остаются имущественные и социальные. За предоставлением соци-

альных вычетов на данный момент обратились почти 1,5 млн граждан. Чаще 

всего налогоплательщики обращаются за имущественными вычетами на по-

купку жилья. Почти 3,4 млн физлиц (+11,4%) заявили в декларациях вычеты 

на общую сумму почти 1,1 млрд рублей. 

До конца года количество представленных налоговых деклараций и заяв-

ленных вычетов может вырасти, так как право заявить в декларации 

налоговые вычеты можно реализовать в любое время в течение года. 

ФНС России напоминает, что заполнить и направить налоговую декларацию 

по НДФЛ, в том числе для получения налоговых вычетов, можно с помощью 

электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц». 

 
Информация с официального сайта ФНС России www.nalog.ru 
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ПРОМАРКИРОВАНО БОЛЕЕ МИЛЛИОНА ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ 

В системе маркировки лекарственных препаратов за пять месяцев зареги-

стрирован 1 млн упаковок лекарственных препаратов. 

В эксперименте по маркировке отдельных видов лекарственных средств для 

медицинского применения уже участвуют 63 организации (производители, 

дистрибьютеры, аптеки, медицинские организации), которые зарегистриро-

вали более 30 наименований препаратов. 

Для регистрации в системе маркировки организациям, которые хотят стать 

участниками эксперимента, стоит обратить внимание на: 

- наличие усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), 

оформленной на руководителя организации; 

- полное соответствие ФИО руководителя и ИНН организации, указанные в 

УКЭП, сведениям, внесенным в ЕГРЮЛ/ЕГРИП; 

-наличие лицензий на производство лекарств и/или фармдеятельность,  

зарегистрированных в соответствующих реестрах ФОИВ.  

Проверить сведения о лицензиях можно: 

- в реестре на производство лекарственных средств на сайте Минпромторга 

России; 

- в реестре на фармдеятельность на сайте Росздравнадзора;  

Также в подразделе «Лекарственные препараты» раздела «Маркировка то-

варов» сайта ФНС России регулярно обновляется документация и 

информация, необходимая участникам эксперимента.  

 
Информация с официального сайта ФНС России www.nalog.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЛОГОВИКИ ПРОВЕЛИ ДЛЯ ОРЛОВЦЕВ ПОЧТИ 400       
ИНФОРМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

За 9 месяцев 2017 года орловские налоговики провели 390 информацион-

но-разъяснительных мероприятий. В ходе встреч с налогоплательщиками 

освещались изменения налогового законодательства, особенности нового 

порядка применения ККТ, вопросы декларирования доходов и начисления 

имущественных налогов, преимущества получения государственных услуг 

налоговых органов в электронном виде, в том числе, с помощью Портала го-

суслуг, функциональные возможности Интернет-сервисов ФНС России и 

другие темы. 

Наряду с традиционными семинарами, лекциями и заседаниями «круглых 

столов» хорошо зарекомендовала себя практика проведения мобильных на-

логовых офисов.  Налоговики организуют выезды мобильных офисов в 

наиболее популярные у жителей области места – торговые и развлекатель-



                                                                   - 15 -                            Налоговые Вести № 11 – 2017      

ные центры, отделения связи и кредитных организаций, органы власти, а 

также в отдаленные населенные пункты региона. Благодаря этому налого-

плательщики получают возможность, не тратя личного времени, узнать о 

состоянии своих расчетов с бюджетом, получить квитанции на уплату нало-

гов или налоговой задолженности, подключиться к «Личному кабинету 

налогоплательщика» и многое другое. Всего за 9 месяцев 2017 года мобиль-

ные офисы орловских налоговых органов совершили 109 выездов 

Отдельное направление информационной работы – занятия с учащимися 

школ, средне-специальных и высших учебных заведений, направленные на 

воспитание молодого поколения налогоплательщиков – экономически гра-

мотных граждан с высоким чувством ответственности за свою страну. С 

января по сентябрь орловские налоговики провели 40 уроков налоговой гра-

мотности со школьниками и студентами. 

Во 4 квартале 2017 года налоговые органы Орловской области продолжают 

свою активную информационно-разъяснительную работу. Ознакомиться с 

графиком предстоящих мероприятий можно на сайте ФНС России в рубрике О 

ФНС России/Информация об УФНС России вашего региона/Графики публич-

ного информирования налогоплательщиков. 

 
Пресс-служба УФНС России по Орловской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2017 ГОДА В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОБРАНО ОКОЛО 17,7 МЛРД. РУБЛЕЙ НАЛОГОВ 

За январь-сентябрь 2017 года на территории Орловской области в консоли-

дированный бюджет  РФ поступило около 17,7 млрд. рублей налогов, сборов 

и других обязательных платежей.  

В федеральный бюджет перечислено более 5,2 млрд. рублей, что на 24,5% 

или на 1028,4 млн. рублей выше уровня аналогичного периода 2016 года. 

Основным источником доходов федерального бюджета является НДС, посту-

пления которого составили более 4,6 млрд. рублей, с ростом на 30% или на 

1072,7 млн. рублей. 

В консолидированный бюджет субъекта мобилизовано около 12,5 млрд. 

рублей – на 7,0 % или на 818,7 млн. рублей выше, чем за январь-сентябрь 

2016 года. За счет налога на доходы физических лиц, поступления которого 

составили около 6,1 млрд. рублей, сформировано 49,2% доходов консолиди-

рованного бюджета субъекта.  

В разрезе основных видов налогов рост поступлений обеспечен: по налогу 

на прибыль – на 13,9% (+379,2 млн. рублей); по НДФЛ – на 5,9% (+343,1 

млн. рублей); по транспортному налогу - на 32,7% (+54,7 млн. рублей); по 

налогу на имущество организаций - на 5,9% (+77,9 млн. рублей); по налогу 

на имущество физических лиц – в 2,3 раза (+3,8 млн. рублей), по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением УСН -  на 3,9% (+28,7 млн. рублей), 

по земельному налогу с физических лиц – на 45,1% (+9,3 млн. рублей). 
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Кроме того, налоговой службой, как главным администратором доходов 

бюджетов государственных внебюджетных фондов, за январь-сентябрь 2017 

года на территории Орловской области собрано 12,1 млрд. рублей страховых 

взносов на обязательное социальное страхование, что на 8,8% или на 970,1 

млн. рублей выше уровня аналогичного периода 2016 года. 

 
Аналитический отдел УФНС России по Орловской области  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРОК ВОЗВРАТА НДС СОКРАЩЕН ДО ДВУХ МЕСЯЦЕВ  
 «Развитие современных методов налогового контроля позволило сократить 

срок возврата НДС до двух месяцев», - об этом заместитель руководителя 

ФНС России Дмитрий Сатин сообщил на заседании правления Российского 

союза промышленников и предпринимателей, посвященном стимулированию 

инвестиционной активности в России. 

По данным Службы, отметил Дмитрий Сатин, камеральные проверки 6 ты-

сяч деклараций по НДС за второй квартал 2017 года (а это 32% от общего 

количества) были проведены за два месяца. Сокращение срока возврата НДС 

на месяц стало возможным благодаря управлению большими данными Big 

Data. За счет применения уникальной системы АСК НДС за девять месяцев 

2017 года дополнительные поступления НДС в федеральный бюджет соста-

вили 133 млрд рублей. Дмитрий Сатин рассказал о предложениях ФНС 

России, направленных на поддержку экспорта и ускорение процедуры под-

тверждения нулевой ставки по НДС. 

Экспортерам товаров предлагается дать право представлять таможенные 

декларации и транспортные документы без отметки таможенных органов о 

выбытии товара. Такая возможность будет предоставлена тем экспортерам, 

которые сдают в налоговые органы реестры указанных документов. Фактиче-

ски эти отметки являются «искусственными», отметил Дмитрий Сатин, так 

как проставляются только для налогового контроля. Благодаря проводимой 

интеграции ресурсов ФТС России и ФНС России необходимость в таких отмет-

ках отпала. Экспортерам товаров в страны ЕАЭС предлагается разрешить 

вместо транспортных (товаросопроводительных) документов представлять 

одновременно с декларацией только реестр заявлений о ввозе товаров и уп-

лате косвенных налогов в электронном виде. 

Для организаций, оказывающих услуги перевозки, экспедиторские услуги и 

услуги по предоставлению в пользование вагонов при международных же-

лезнодорожных перевозках предлагается для подтверждения нулевой ставки 

НДС предоставить возможность использовать электронные железнодорожные 

накладные с соответствующими отметками таможни. 

 
Информация с официального сайта ФНС России www.nalog.ru 

 

 



                                                                   - 17 -                            Налоговые Вести № 11 – 2017      

ТРИ МЛРД РУБЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОСТУПИЛИ В 
БЮДЖЕТ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАБОТЫ ФНС РОССИИ ПО         
ПОВЫШЕНИЮ ПРОЗРАЧНОСТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ 

 Активное внедрение в контрольную работу налоговых органов автоматизи-

рованных информационных систем не только позволило предусмотреть 

возможные отраслевые и налоговые риски, но и повысило эффективность 

проводимых контрольных мероприятий. 

За 2017 год в отношении крупнейших производителей и дистрибьюторов 

БАДов налоговые органы доначислили более пяти миллиардов рублей, из ко-

торых более трех миллиардов уже поступили в бюджет. В результате 

проведенных ФНС России мероприятий налоговая нагрузка ключевых произ-

водителей и дистрибьюторов БАДов в настоящее время отражает 

действительный объем их налоговых обязательств перед бюджетами всех 

уровней. 

Побуждение налогоплательщиков к добровольному исполнению налоговых 

обязательств – приоритет работы налоговых органов. ФНС России напомина-

ет, что налогоплательщики сами могут оценить риски своего бизнеса, 

используя 12 критериев самостоятельной оценки.  

Налогоплательщики могут уточнить свои налоговые обязательства и сооб-

щить в налоговые органы о мерах, принятых ими для снижения рисков. Это 

поможет своевременно учесть откорректированные налоговые обязательства 

при отборе объектов для проведения выездных налоговых проверок. Реше-

ние о назначении выездной налоговой проверки такого налогоплательщика 

принимается только после предварительного согласования с ФНС России. 

 
Информация с официального сайта ФНС России www.nalog.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИКСИРОВАННЫЕ ПЛАТЕЖИ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ 
ЗА 2017 ГОД НЕОБХОДИМО УПЛАТИТЬ ДО 31 ДЕКАБРЯ 

Налоговые инспекции Орловской области начали рассылку Извещений о 

своевременном исполнении обязанностей по уплате страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское стра-

хование в фиксированном размере плательщикам, не производящим выплат 

и иных вознаграждений физическим лицам. 

Обращаем внимание, что индивидуальные предприниматели, главы и члены 

крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокаты, нотариусы, занимающиеся 

частной практикой, арбитражные управляющие, занимающиеся частной 

практикой оценщики, патентные поверенные, медиаторы должны уплатить 

страховые взносы на обязательное пенсионное и обязательное медицинское 
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страхование за 2017 год в фиксированном размере, в сумме 23 400 рублей и 

4 590 рублей соответственно в срок до 31.12.2017 года. 

При этом существует исключение: если величина дохода превысит 300 000 

рублей, необходимо дополнительно исчислить и уплатить страховые взносы 

на обязательное пенсионное страхование в размере 1% от суммы дохода, 

превышающего 300 000 рублей за расчетный период, но не более 187 200 

рублей. В этом случае оплата должна быть произведена в срок до 02.04.2018 

года. 

Напоминаем, что уплата страховых взносов плательщиками осуществляется 

независимо от возраста, вида деятельности и факта получения от предпри-

нимательской деятельности доходов в конкретном расчетном периоде.  

Кроме того, плательщики области могут обратиться в налоговые инспекции 

с целью получения информации о суммах страховых взносов, подлежащих 

уплате и сроках их уплаты. 

 
Отдел налогообложения имущества и доходов физических лиц 

и администрирования страховых взносов 
УФНС России по Орловской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФНС РОССИИ И ПФР РОССИИ РАЗРАБОТАЛИ ПОРЯДОК 
ВОЗВРАТА ПЕРЕПЛАТЫ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ ЗА 
ПЕРИОДЫ ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА 

Излишне уплаченные (взысканные) страховые взносы за периоды до 1 ян-

варя 2017 года можно вернуть. ФНС России и ПФР России направили в 

территориальные органы письмо с соответствующими разъяснениями. 

Несмотря на то, что администрированием страховых взносов с 1 января 

2017 года занимаются налоговые органы, решение о возврате излишне упла-

ченных (взысканных) страховых взносов за периоды до 1 января 2017 года 

принимают органы ПФР России. 

Вместе с тем, на практике возникли проблемы с определением срока обра-

зования у плательщика переплаты по страховым взносам, а значит и органа, 

ответственного за принятие решения о возврате. Для решения ситуации ФНС 

России был направлен соответствующий запрос в Минфин России. 

На основании полученных разъяснений ФНС России и ПФР России был раз-

работан и направлен в территориальные органы порядок возврата страховых 

взносов. 

Для получения возврата плательщику необходимо обратиться с заявлением 

в отделение ПФР России. В течение 10 дней фонд должен принять соответст-

вующее решение о возврате и направить его в налоговые органы в 

электронном виде. На его основании налоговые органы формируют заявку на 

возврат и направляют ее в орган Федерального казначейства. 
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Обращаем внимание, что излишне уплаченные (взысканные) страховые 

взносы, образовавшиеся за периоды до 1 января 2017 года, нельзя зачесть в 

счет обязательных платежей, предусмотренных Налоговым кодексом. 

 
Информация с официального сайта ФНС России www.nalog.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА РАССМОТРЕЛА 
СПОР ПО ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТНОЙ СТАВКИ ПО 
ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ 

Льготную ставку земельного налога не более 0,3% на земельные участки, 

ограниченные в обороте и предоставленные для обеспечения обороны, безо-

пасности и таможенных нужд, можно применять лишь в случае, если они 

находятся в государственной или муниципальной собственности. К такому 

выводу пришла ФНС России в ходе рассмотрения жалобы налогоплательщи-

ка. Во время камеральной налоговой проверки инспекция установила, что 

налогоплательщик необоснованно занизил ставку земельного налога до 0,1% 

вместо 1%. По мнению налогового органа, спорный земельный участок не 

находился в государственной или муниципальной собственности, а значит не 

было соблюдено одно из условий льготного налогообложения. 

Не согласившись с вынесенным решением, налогоплательщик обратился с 

жалобой в вышестоящий налоговый орган. Он указал, что спорный земель-

ный участок соответствует критериям подпункта 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ 

- относится к ограниченным в обороте, в связи с чем подлежит обложению 

земельным налогом по льготной ставке. При этом заявитель отметил, что 

имеет лицензию на деятельность, связанную с обеспечением обороны Рос-

сийской Федерации, а его акции находятся в государственной собственности. 

ФНС России оставила жалобу налогоплательщика без удовлетворения. 

Служба указала, что действующим законодательством установлена совокуп-

ность необходимых условий для применения льготной ставки: нахождение 

земельных участков в статусе ограниченных в обороте; предоставление дан-

ных земельных участков для обеспечения нужд обороны и безопасности, а 

данным требованиям соответствуют только земельные участки, находящиеся 

в государственной или муниципальной собственности. 

Факт того, что спорным земельным участком опосредованно распоряжается 

Российская Федерация, в чьей собственности находятся акции общества, сам 

по себе не позволяет применить льготную ставку. 

Указанная правовая позиция ФНС России нашла отражение, в том числе, в 

определении Верховного Суда Российской Федерации от 11 октября 2017 № 

308-КГ17-6729. 

 
Информация с официального сайта ФНС России www.nalog.ru 
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ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ     
ПОЗВОЛИТ СНИЗИТЬ НАЛОГОВЫЕ РИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

С 16 октября вступил в силу приказ ФНС России, который вводит требова-

ния к организации системы внутреннего контроля участников налогового 

мониторинга. 

Документ предусматривает раскрытие организацией информации о налого-

вых рисках и покрывающих их контрольных процедурах, устанавливает 

критерии оценки эффективности и уровня организации системы внутреннего 

контроля. 

До выхода приказа каждый участник налогового мониторинга самостоя-

тельно оценивал эффективность системы внутреннего контроля, 

контролировал точность бухгалтерского и налогового учета. Налоговый ор-

ган анализировал налоговые декларации, структуру и специфику 

деятельности компании, особенности проводимых транзакций. 

Новые требования позволят повысить эффективность администрирования 

крупнейших налогоплательщиков за счет перестройки модели контроля и 

перехода от проверки документов и операций к контролю эффективности ор-

ганизации системы внутреннего контроля. Это потребует от сотрудников 

налоговых органов понимания используемых организацией информационных 

систем, процедур учета, внутреннего контроля и т. д. 

 «Мы встраиваем внешний налоговый контроль во внутренние бизнес-

процессы компании. Это снижает налоговые риски организации и усиливает 

взаимное доверие организаций и налоговых органов», - подчеркнула замес-

титель начальника Управления камерального контроля Марина 

Крашенинникова. 

Требования к организации системы внутреннего контроля находятся в от-

крытом доступе. 

 
Информация с официального сайта ФНС России www.nalog.ru 

 
 

 
 
 
 




