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ОКОЛО 1400 ОРЛОВЧАН ПОСЕТИЛИ НАЛОГОВЫЕ           
ИНСПЕКЦИИ В ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

 

25 октября налоговые органы Орловской области присоединились к 

всероссийской акции «День открытых дверей». Мероприятие прошло 
в центральных офисах налоговых инспекций и в ТОРМАх Колпнян-
ского, Свердловского, Болховского, Залегощенского, Кромского и 

Хотынецкого района. 

Основные вопросы, которые граждане задавали специалистам налоговой служ-

бы в День открытых дверей, касались ставок и льгот по имущественным 

налогам, порядке расчета налогов, а также информации, содержащейся в нало-

говом уведомлении. Участниками акции стали около 1400 орловчан, многие из 

них пополнили ряды пользователей «Личного кабинета налогоплательщика для 

физических лиц» и теперь смогут контролировать свои налоговые платежи не 

выходя из дома. Всего же этим сервисом в регионе пользуется порядка 223 ты-

сяч граждан - это почти четверть налогоплательщиков, стоящих на учете в 

Орловской области. 
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Свыше 90% посетителей инспекций в День открытых дверей стали участ-

никами анкетирования о системе оценки качества обслуживания в 

территориальных налоговых органах. Результаты опроса помогут усовер-

шенствовать порядок сбора оценок и отзывов граждан.  

Срок уплаты имущественных налогов за 2018 год истекает уже 2 декабря. 

С 3 декабря все граждане, опоздавшие с оплатой, либо забывшие о необ-

ходимости рассчитаться с бюджетом, переходят в категорию должников.  

Орловчанам, которые еще не получили налоговые уведомления, необхо-

димо обратиться за налоговыми документами в ближайшую налоговую 

инспекцию или отделения МФЦ региона. Владельцам «Личных кабинетов 

налогоплательщика» рекомендуется еще раз заглянуть в сервис – свои уве-

домления они получают в электронном виде. 

УФНС России по Орловской области напоминает, что налоговые уведомле-

ния не направляются при наличии налоговой льготы или налогового 

вычета, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от 

уплаты налога, а также, если общая сумма налогов к уплате составляет ме-

нее 100 рублей. 

 
Отдел работы с налогоплательщиками 

УФНС России по Орловской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 185                                         
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СТАЛО БОЛЬШЕ  

На 1 октября текущего года в Орловской области зарегистрировано 19874 

бизнесмена, что на 185 предпринимателей больше, чем в первом полугодии 

2019 года. 

Сегодня зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимате-

ля можно не выходя из дома. Для оперативной регистрации ИП на 

официальном сайте ФНС России размещена электронная услуга «Государ-

ственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». Сервис позволяет сформировать и направить докумен-

ты для государственной регистрации без посещения налоговой инспекции.  

Сэкономить время на поиск необходимой информации поможет еще один 

сервис ФНС России - «Создай свой бизнес», который подробно ознакомит с 

пошаговой инструкцией «Как стать предпринимателем или открыть свое 

предприятие (организацию)». 

Управление ФНС России по Орловской области напоминает гражданам: 

чтобы узаконить бизнес, необходимо пройти государственную регистрацию. 

Предпринимательство без регистрации влечет административную, а иногда 

и уголовную ответственность. 

 
Отдел работы с налогоплательщиками 

УФНС России по Орловской области 
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УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДВЕЛО 
ИТОГИ РАБОТЫ ПО ДОСУДЕБНОМУ                                      
УРЕГУЛИРОВАНИЮ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ  

За 9 месяцев 2019 года в Управление Федеральной налоговой службы по 

Орловской области поступили 264 жалобы, в том числе: 132 жалобы от 

юридических лиц, 94 жалобы от индивидуальных предпринимателей, 38 

жалоб от физических лиц.  

Количество жалоб рассмотренных Управлением за 9 месяцев 2019 года в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 3 еди-

ницы и составило 168.  Доля полностью или частично удовлетворенных в 

пользу налогоплательщиков жалоб в общем количестве рассмотренных жа-

лоб за отчетный период составила 44% (73 жалобы).  В 24 случаях жалобы 

оставлены без рассмотрения в связи с устранением нарушения прав лица 

до принятия решения по жалобе.  Всю необходимую информацию о ходе и 

результатах рассмотрения жалобы можно получить с помощью электронно-

го сервиса «Узнать о жалобе», размещенного на сайте ФНС России.  

 
Отдел досудебного урегулирования налоговых споров 

УФНС России по Орловской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЛОВЧАНЕ ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ 2,5 ТЫСЯЧ                         
НАЛОГОВЫХ УСЛУГ В МФЦ 

Налоговые органы Орловской области на постоянной основе взаимодей-

ствуют с МФЦ региона. За 9 месяцев 2019 года специалисты 

многофункциональных центров оказали орловчанам более 2500 государ-

ственных услуг ФНС России.  

На сегодняшний день посетители отделений МФЦ Орловской области мо-

гут получить 17 налоговых услуг по принципу «одного окна». Целый ряд из 

них связан с налогообложением имущества и уплатой налогов: 

•прием заявления физического лица о предоставлении налоговой льготы 

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

ческих лиц);  

•прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отноше-

нии которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество 

физических 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, 

указанных в налоговом уведомлении;  
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•прием запроса о предоставлении акта совместной сверки расчетов по 

налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам;  

•прием заявления о доступе к личному кабинету налогоплательщика для 

физических лиц;  

•прием уведомления о выбранном земельном участке, в отношении кото-

рого применяется налоговый вычет по земельному налогу;  

•приём заявления физического лица (его законного или уполномоченного 

представителя) о получении его налогового уведомления лично под рас-

писку через МФЦ;  

•прием заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по 

налогу на имущество физических лиц.  

Кроме того, многофункциональные центры могут проинформировать фи-

зических лиц о наличии или отсутствии задолженности по налоговым 

платежам, а также, при необходимости, выдать платежный документ.  

 
Отдел работы с налогоплательщиками 

УФНС России по Орловской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДСЧИТАНЫ НАЛОГОВЫЕ        
ПОСТУПЛЕНИЯ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА 

За январь-сентябрь 2019 года на территории Орловской области в консо-

лидированный бюджет РФ поступило около 17,5 млрд. рублей налогов, 

сборов и других обязательных платежей.  В федеральный бюджет перечис-

лено около 3,3 млрд. рублей. Основным источником доходов федерального 

бюджета является НДС, поступления которого составили 2,6 млрд. рублей.  

В консолидированный бюджет субъекта мобилизовано более 14,2 млрд. 

рублей – на 2,7% или на 376,4 млн. рублей выше, чем за январь-сентябрь 

2018 года. За счет налога на доходы физических лиц, поступления которого 

составили 6,9 млрд. рублей, сформировано 48,5% доходов консолидиро-

ванного бюджета субъекта.  

В разрезе основных видов налогов рост поступлений обеспечен: по НДФЛ 

– на 3,6% (+242,8 млн. рублей); по налогу, уплачиваемому в связи с при-

менением УСН – на 18,5% (+170,3 млн. рублей); по налогу на имущество 

физических лиц – в 4,9 раза (+29,1 млн. рублей); по земельному налогу – 

на 8,3% (+33,4 млн. рублей); по транспортному налогу – в 1,8 раза (+154 

млн. рублей).  

Кроме того, налоговой службой, как главным администратором доходов 

бюджетов государственных внебюджетных фондов, за 9 месяцев 2019 года 

на территории Орловской области собрано около 14 млрд. рублей страхо-

вых взносов на обязательное социальное страхование, что на 6% или на 

793,2 млн. рублей выше уровня аналогичного периода прошлого года.  

 
Аналитический отдел УФНС России по Орловской области 
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В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ ЕГРЮЛ ИСКЛЮЧЕНО 646 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ НЕДОСТОВЕРНЫЕ 
СВЕДЕНИЯ 

Единым центром регистрации, функции которого выполняет Межрайонная 

инспекция ФНС России № 9 по Орловской области, ведется работа по ис-

ключению из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) 

организаций, в связи с наличием записи о недостоверности данных в 

ЕГРЮЛ более шести месяцев. Данное направление деятельности налоговых 

органов направлено на обеспечение достоверными сведениями из Единого 

государственного реестра юридических лиц добросовестных участников 

гражданского оборота. За 9 месяцев 2019 года по данному основанию из 

ЕГРЮЛ было исключено 646 юридических лиц.  Напомним, что право при-

нимать решения об исключении из ЕГРЮЛ организаций, в случае наличия в 

едином государственном реестре юридических лиц сведений, в отношении 

которых внесена запись об их недостоверности, в течение более чем шести 

месяцев с момента внесения такой записи, предоставлено налоговым орга-

нам подпунктом «б» пункта 5 статьи 21.1 Федерального закона от 8 августа 

2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей».  

 
Межрайонная ИФНС России №9  

по Орловской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЛОВЧАНЕ ОПЛАТИЛИ БОЛЕЕ 40 МЛН НАЛОГОВОЙ        
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЭТИМ ЛЕТОМ 

Минувшим летом сотрудники налоговых органов Орловской об-
ласти провели информационную акцию «В отпуск без долгов». 
Ее целью стало погашение гражданами налоговой задолженно-

сти, наличие которой могло обернуться наложением запрета на 
выезд за границу и испорченным отдыхом.  

Помощь специалистов налоговой службы орловчане могли получить в мо-

бильных налоговых офисах и непосредственно в налоговых инспекциях. 

Также налоговые инспекторы провели семинары и лекции, проинформиро-

вали граждан с помощью буклетов, листовок и через средства массовой 

информации. В итоге к началу осени задолженность физических лиц в ре-

гионе снизилась на 41,2 млн. рублей.  2 декабря 2019 года истекает срок 

уплаты транспортного, земельного налогов и налога на имущество физиче-

ских лиц за 2018 год. Оплатить налоги и узнать о наличии задолженности 

можно в «Личном кабинете налогоплательщика». Кроме того, помощь в по-

гашении налоговых долгов окажут обновленный электронный сервис ФНС 

России «Уплата налогов и пошлин» и портал Госуслуг.  Несвоевременная 
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уплата налоговых платежей дает налоговым органам основания для взыс-

кания задолженности в принудительном порядке и может повлечь такие 

негативные последствия как арест имущества, счетов в банке, а также 

ограничение выезда за рубеж.  

 
Отдел работы с налогоплательщиками 

УФНС России по Орловской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАЛОГ НАЧИСЛЕН НА 435        
ВОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

На территории Орловской области зарегистрировано 435 водных транс-

портных средств, являющихся объектами налогообложения транспортным 

налогом. К ним, в соответствии со ст. 358 НК РФ, относятся яхты, катера, 

лодки, гидроциклы, а также другие водные средства, за исключением ве-

сельных и моторных лодок с двигателем мощностью не более 5 лошадиных 

сил. Всего же орловчанам - владельцам водного транспорта было начисле-

но свыше 380 тысяч транспортного налога, уплатить который необходимо 

не позднее 2 декабря 2019 года.  

Законом Орловской области от 26.11.2002 года №289-ОЗ «О транспортном 

налоге» для катеров, моторных лодок с мощностью двигателя до 100 л.с. 

включительно установлена ставка налога в размере 25 рублей, с мощно-

стью двигателя свыше 100 л.с. – 50 рублей;  

- для яхт и других парусно-моторных судов с мощностью двигателя до 100 

л.с. включительно – 60 рублей, свыше 100 л.с. – 100 рублей;  

- для гидроциклов с мощностью двигателя до 100 л.с. включительно – 75 

рублей, свыше 100 л.с. – 150 рублей.  

Подробную информацию об установленных налоговых ставках по транс-

портному налогу в Орловской области можно узнать с помощью Интернет-

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

щественным налогам».  

 
Отдел работы с налого-

плательщиками 

УФНС России по Орлов-

ской области 
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ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА                   
ПОЛНОМОЧИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДЕЛАМИ ФИРМЫ 
ПЕРЕХОДЯТ К ЛИКВИДАТОРУ 

По состоянию на 20 сентября 2019 года в Единый центр регистрации Ор-

ловской области, функции которого выполняет Межрайонная ИФНС России 

№9 по Орловской области, поступило 258 уведомлений в связи с принятием 

решения о ликвидации юридического лица и назначением ликвидатора, а 

также 197 уведомлений в связи с составлением промежуточного ликвида-

ционного баланса.  

Обращаем внимание налогоплательщиков, что Учредители (участники) 

юридического лица или орган, принявшие решение о ликвидации юридиче-

ского лица, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и обязаны 

в течение трех рабочих дней уведомить об этом регистрирующий орган.  

Уведомление осуществляется путем представления в регистрирующий ор-

ган Уведомления о ликвидации юридического лица установленной формы 

(форма № Р15001).  Статьей 9 Федерального закона от 8 августа 2001 года 

№129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей» предусмотрено, что уведомление, 

представляемое в регистрирующий орган, удостоверяется подписью упол-

номоченного лица (заявителя), подлинность которой должна быть 

засвидетельствована в нотариальном порядке. Учитывая, что с момента 

назначения ликвидационной комиссии или ликвидатора к ним переходят 

полномочия по управлению делами юридического лица, назначенный руко-

водитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) может выступать 

заявителем при представлении Уведомления о ликвидации юридического 

лица по форме № Р15001. 

 
Межрайонная ИФНС России №9  

по Орловской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ФОРМУ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ              
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 

Внесены изменения в форму 3-НДФЛ, которую физлица пред-

ставляют для декларирования полученных доходов и заявления 
налоговых вычетов. Поправки вступают в силу 1 января 2020 го-

да. Доходы, полученные в 2019 году, следует декларировать с 
помощью обновленной формы.  

Так, раздел декларации, предназначенный для отражения доходов от ис-

точников за пределами Российской Федерации, дополнен новым полем. В 

нем налогоплательщики смогут отразить доходы, полученные от иностран-

ных организаций или иностранных структур без образования юридического 
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лица, которые освобождаются от налогообложения в соответствии с Феде-

ральным законом от 25.12.2018 № 490-ФЗ.  Изменения были внесены в 

форму 3-НДФЛ приказом ФНС России от 07.10.2019 № ММВ-7-11/506@. Они 

также были добавлены в порядок заполнения налоговой декларации и ее 

электронный формат.  Напомним, что заполнить и отправить онлайн в нало-

говый орган декларацию по форме 3-НДФЛ можно с помощью сервиса 

«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».  

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ                         
СОЦИАЛЬНОГО ВЫЧЕТА НА ЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
ОТКАЗАНО 

Налоговый орган может отказать в предоставлении социально-

го налогового вычета на лечение, если налогоплательщик не 
представил оригиналы подтверждающих документов, в досто-

верности образов которых у инспекции возникли сомнения. К 
такому выводу пришла ФНС России при рассмотрении жалобы.  

Гражданин через «Личный кабинет налогоплательщика» представил де-

кларацию за 2017 год, в которой заявил социальный вычет по расходам на 

лечение, и приложил отсканированные образы девяти подтверждающих до-

кументов. При этом в двух справках об оплате медицинских услуг указаны 

даты оплаты – 2016 год и 2018 год, а в еще одной – не указана. В связи с 

этим фактом, налоговый орган направил в адрес налогоплательщика требо-

вание о представлении пояснений и оригиналов указанных справок.  

В ответ гражданин сообщил, что истребуемые документы были направле-

ны в инспекцию в полном объеме одновременно с декларацией. Поэтому в 

соответствии со статьей 88 НК РФ он вправе не представлять их повторно. В 

силу того, что инспекция так и не получила оригиналы справок, налогопла-

тельщику было отказано в праве на социальный налоговый вычет по 

расходам на лечение.  

Гражданин не согласился с этим решением и обратился с жалобой в ФНС 

России. Он указал, что инспекция неправомерно отказала ему из-за опеча-

ток, допущенных в трех справках об оплате медицинских услуг. 

Налогоплательщик посчитал, что опечатки являются техническими ошибка-

ми и не влияют на получение социального налогового вычета, поэтому не 

могут являться основанием для отказа в нем.  

Так как физлицо не представило оригиналы документов, подтверждающих 

расходы на лечение, в достоверности образов которых у налоговых органов 

были сомнения, ФНС России признала правомерным отказ инспекции в 

налоговом вычете по трем указанным справкам. Вместе с тем, другие шесть 
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справок об оплате медицинских услуг, представленные вместе с деклара-

цией, были составлены корректно. Они соответствуют утвержденной форме, 

содержат фамилию, имя и отчество налогоплательщика-пациента, наимено-

вание медицинского учреждения, информацию о наличии лицензии и 

стоимости медицинских услуг, а также дату их оплаты и код. Претензий к 

подлинности и достоверности этих документов налоговый орган не предъ-

явил. Поэтому ФНС России признала неправомерным отказ инспекции в 

праве на социальный вычет по расходам на лечение на основании указан-

ных шести справок. Подробнее об обстоятельствах спора можно узнать с 

помощью сервиса «Решения по жалобам».  

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ ПОДТВЕРДИЛ ПРАВОМЕРНОСТЬ 
ВКЛЮЧЕНИЯ В БАЗУ НАЛОГА ПО УСН ДОХОДОВ ОТ 
РЕАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ПО         
ДОГОВОРУ МЕНЫ  

Верховный Суд РФ признал правомерным включение в базу 
налога по УСН доходов от реализации долей в праве собственно-
сти на земельные участки и объекты недвижимости.  

В ходе выездной проверки инспекция установила, что налогоплательщик 

(ИП) занизил базу налога по УСН. Он заключил с третьим лицом договор 

мены равноценными объектами недвижимости и долями в них. Так как ИП 

не включил доход, полученный от этой реализации в базу налога по УСН, 

инспекция доначислила ему налог по УСН, пени и штраф.  

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

указал, что не получал доход по договору мены, так как фактически не 

продавал объекты недвижимости. Налогоплательщик также сообщил, что со 

второго квартала 2012 года утратил право на применение УСН, потому что 

заключил договор простого товарищества с третьим лицом и перешел на 

общую систему налогообложения. Уведомление о переходе на УСН пред-

приниматель после 2013 года в инспекцию не направлял.  

Суды трех инстанций отказали в удовлетворении заявленных требований. 

Они обратили внимание на то, что налог был доначислен за 2015 год, при-

чем за 2014 и 2015 год предприниматель самостоятельно сдавал 

декларации по УСН. Инспекция принимала их, исходя из того, что ИП явля-

ется плательщиком этого налога. При этом то, что налогоплательщик не 

направлял такое уведомление не свидетельствует о неприменении им УСН. 

Суды также указали, что доход от реализации имущества по договору мены 

определяется исходя из стоимости имущества, полученного предпринима-

телем на УСН. Причем стоимость такого имущества, принятого в счет 



Налоговые Вести - Орел                                 - 11 -                               № 11   Ноябрь 2019     

оплаты за отчужденные объекты недвижимости, включается в состав дохо-

дов от реализации.  

Предприниматель обратился в Верховный Суд РФ, который отказал ему в 

передаче кассационной жалобы для дальнейшего рассмотрения.  

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 

 

 

 

 

 

 

 

С 27 ОКТЯБРЯ УПРОСТИЛИСЬ РАСЧЕТЫ ПРИ                              
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С 27 октября 2019 года снимается ряд ограничений на порядок 
расчетов при внешнеэкономической деятельности. Эти поправки 

в валютное законодательство были внесены Федеральным зако-
ном от 16.10.2019 № 341-ФЗ.  

Так, разрешается использование переводного (трансферабельного) ак-

кредитива. Теперь это не нарушает требования по репатриации выручки, 

если резидент обеспечил зачисление экспортной выручки на свой счет или 

на счета вторых получателей средств в уполномоченном банке в соответ-

ствии с условиями и в срок, предусмотренный внешнеторговым экспортным 

договором.  

Также данный закон признает правомерным нерепатриацию резидентом 

средств по внешнеторговому договору или договору займа в части сумм ко-

миссионного вознаграждения, уплаченных банкам-корреспондентам за 

проведение операций по переводу денежных средств.  Федеральный закон 

№ 341-ФЗ был подготовлен в Правительством Российской Федерации в рам-

ках реализации национального проекта «Международная кооперация и 

экспорт» по либерализации валютного законодательства. 

 Ее результатом стало принятие Федерального закона от 2 августа 2019 

года № 265-ФЗ, который отменил ряд ограничений по предоставлению уве-

домлений об открытии, закрытии и изменении реквизитов счетов и вкладов 

в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

и отчетов по ним. 

  Также он предусматривает поэтапную отмену требования о репатриации 

выручки по внешнеторговым контрактам.  

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 
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НУЖНО ЛИ ПРИ ЗАЧЕТЕ ВЗАИМНЫХ ТРЕБОВАНИЙ                 
ПРИМЕНЯТЬ ОНЛАЙН-КАССУ 

Расчет - это предоставление или получение иного встречного предостав-

ления за товары, работы, услуги. Под иным встречным предоставлением 

понимается и взаимозачет, и товарообмен, и оплата векселем. Зачет взаим-

ных требований, возникших при реализации товаров, оказании услуг или 

выполнении работ, между организациями также считается встречным 

предоставлением.  

При всех видах иных встречных предоставлений наличные денежные 

средства не передаются, и электронное средство платежа не предъявляет-

ся. Таким образом, эти платежи являются (ст. 861 ГК РФ) безналичными. 

ККТ же не применяется при безналичных расчетах между организациями и 

(или) индивидуальными предпринимателями. Исключение - расчеты с по-

мощью электронного средства платежа с его предъявлением.  

Следовательно, любое иное встречное предоставление, в том числе зачет 

взаимных требований, между организациями и индивидуальными предпри-

нимателями освобождено от применения ККТ.  

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА НАЛОГОВОЙ          
ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 

Минюст России зарегистрировал приказ ФНС России от 
23.09.2019 № ММВ-7-3/475@, утверждающий форму налоговой 

декларации по налогу на прибыль, правила ее заполнения, фор-
мат и порядок представления декларации в электронном виде. 

По новой форме налогоплательщики смогут представлять нало-
говые декларации за налоговый период 2019 год.  

В новой форме учтены последние изменения в главу 25 НК РФ, в частно-

сти:  

1. об ограничении переноса убытков, полученных налогоплательщиками в 

предыдущих налоговых периодах;  

2. об изменении подхода к формированию консолидированной налоговой 

базы КГН;  

3. о предоставлении права получения инвестиционного налогового выче-

та;  

4. о введении новых правил налогообложения международных холдинго-

вых компаний;  
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5. об установлении ставки 0% для организаций, осуществляющих турист-

ско-рекреационную деятельность на территории Дальневосточного 

федерального округа.   

Нововведение упростит процесс заполнения декларации для налогопла-

тельщиков, а также увеличит оперативность обработки полученной 

инспекцией информации.  

  
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ ПРИЗНАЛ ПРАВОМЕРНЫМ     
ДОНАЧИСЛЕНИЕ НАЛОГОВ ПО ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ     
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В СПОРЕ О ПРИМЕНЕНИИ ЕНВД  

Верховный суд Российской Федерации по делу № А76-27948/2018 под-

твердил неправомерность применения предпринимателем ЕНВД при 

торговле на площади более 150 кв.м.  

Инспекция в рамках выездной проверки установила, что предпринима-

тельница вела розничную торговлю через единый объект площадью более 

150 кв. м и соответственно необоснованно применяла ЕНВД. Три арендуе-

мых ИП помещения находятся на втором этаже торгово-офисного здания в 

зале, который в техническом паспорте указан как торговый зал № 1 общей 

площадью 480,1 кв. м. На этих площадях располагаются три отдела: «Кож-

галантерея», «Детская обувь» и «Детские товары». При этом отделы 

разделены только торговым оборудованием в виде невысоких напольных 

стоек, предназначенных для демонстрации товара. Покупатели могут сво-

бодно перемещаться по всей территории торгового зала.  

ИП заключила договоры аренды торгового зала №1 как трех отдельных 

помещений. Инспекция сочла, что площадь торгового зала лишь формально 

разделена на несколько залов для необоснованного применения ЕНВД. По 

результатам проверки инспекция доначислила предпринимателю НДС, 

НДФЛ, пени и штраф.  

ИП, не согласившись с инспекцией, обратилась в арбитражный суд. Она 

утверждала, что вела розничную торговлю через три отдельных магазина с 

различными группами товаров. Согласно договорам аренды, площади тор-

говых залов каждого магазина в отдельности не превышали допустимый 

предел для применения ЕНВД.  

Суды трех инстанций признали правомерными выводы инспекции. Они 

указали, что фактически функционирует единый магазин с несколькими 

торговыми залами, товары выставлены в виде образцов на всей площади 

магазина. Каждый из отделов не обособлен как отдельный магазин, чья 

площадь была бы меньше 150 кв.м.  
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Предпринимательница обратилась в Верховный Суд РФ, который отказал 

ей в передаче кассационной жалобы для дальнейшего рассмотрения.  

 
Информация с официального сайта ФНС России  
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ФНС РОССИИ СОКРАТИЛА СРОК ВЫДАЧИ                          
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СТАТУС                   
НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

С 22 октября Федеральная налоговая служба сокращает сроки выдачи до-

кумента, подтверждающего статус налогового резидента Российской 

Федерации. Минюст России зарегистрировал соответствующий приказ ФНС 

России от 06.08.2019 № СА-7-17/397@.  

Срок рассмотрения заявлений, поданных в электронном виде с помощью 

специального сервиса ФНС России, сократился с 40 до 10 дней, при 

направлении заявления на бумаге - до 20 дней.  

Процедура выдачи документа, подтверждающего статус налогового рези-

дента РФ, ускорена по просьбам бизнеса и граждан и стала возможной 

благодаря сервису «Подтверждение статуса налогового резидента Россий-

ской Федерации». Ежегодно в Федеральную налоговую службу обращаются 

более 50 тысяч налогоплательщиков (физических и юридических лиц) для 

получения документа, подтверждающего статус российского налогового ре-

зидента.  

Сокращение срока рассмотрения заявлений повысит комфорт для налого-

плательщиков при работе с иностранными компаниями при применении 

соглашений РФ по вопросам налогообложения, а также в других целях ис-

пользования документа, подтверждающего статус российского налогового 

резидента.  

 
Информация с официального сайта ФНС России  
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УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ ФОРМА РАСЧЕТА ПО                      
СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ 

Утверждена новая форма расчета по страховым взносам. Минюст России 

зарегистрировал приказ ФНС России от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@ «Об 

утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка ее заполне-

ния, а также формата представления расчета по страховым взносам в 

электронной форме и о признании утратившим силу приказа Федеральной 

налоговой службы от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@». В новой форме рас-

чета по страховым взносам учтены, в том числе, последние 

законодательные изменения в порядке исчисления страховых взносов. Об-

щее количество показателей в расчете по страховым взносам сокращено на 

30%. Соответственно существенно снизится административная нагрузка на 

бизнес, связанная с подготовкой отчетности.  Начиная с отчетного периода 

первый квартал 2020 года, не позднее 30 апреля 2020 года, расчеты по 

страховым взносам по новой форме представляют в налоговые органы в 

электронной форме плательщики, у которых численность работников пре-

вышает 10 человек. Плательщики страховых взносов, численность 

работников у которых 10 человек и менее, вправе представлять расчеты по 

страховым взносам как в электронной форме, так и на бумаге.  

 
Информация с официального сайта ФНС России  
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КАК РАССЧИТАТЬ СРОК ВЛАДЕНИЯ ВНОВЬ                     
ОБРАЗОВАННЫМ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ ДЛЯ            
ИСЧИСЛЕНИЯ НДФЛ  

При разделе одного земельного участка на несколько возникают новые 

объекты права собственности, которым присваиваются новые кадастровые 

номера. Исходный же объект прекращает свое существование. Таким обра-

зом, срок нахождения в собственности новообразованных участков для 

исчисления и уплаты НДФЛ следует исчислять с даты их регистрации в 

ЕГРН. К такому выводу пришла ФНС России при рассмотрении жалобы.  

Налогоплательщик представил декларацию за 2017 год, где указал доход 

от продажи трех земельных участков, а также налоговые вычеты и подле-

жащий уплате НДФЛ. По результатам камеральной проверки инспекция 

установила, что в 2011 он купил земельный участок, а в 2016 году разде-

лил его на три части. Тогда же в ЕГРН были внесены записи о создании 

новых объектов недвижимости. В 2017 году налогоплательщик продал эти 

участки. Так как он реализовал недвижимое имущество, которое находи-

лось в собственности менее минимального срока владения, инспекция 

доначислила ему НДФЛ, пени и штраф. Налогоплательщик не согласился с 

этим решением и обратился с жалобой в ФНС России. Он посчитал, что раз-



Налоговые Вести - Орел                                 - 16 -                               № 11   Ноябрь 2019     

дел одного участка на несколько и присвоение им новых кадастровых но-

меров не влияет на порядок исчисления срока владения этими объектами. 

Следовательно, есть все основания для освобождения его дохода от прода-

жи спорных земельных участков от НДФЛ.  ФНС России оставила жалобу 

налогоплательщика без удовлетворения, указав, что при разделе земельно-

го участка возникли новые объекты права собственности, а исходный 

объект прекратил свое существование. Следовательно, по договорам купли-

продажи недвижимого имущества налогоплательщик реализовал земельные 

участки, которые находились в его собственности менее пяти лет, то есть 

меньше минимального предельного срока владения. Поэтому ФНС России 

признала правомерным решение инспекции.  Подробнее об обстоятельствах 

спора можно узнать на сервисе «Решения по жалобам».  

 
Информация с официального сайта ФНС России  
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С 2020 ГОДА ОРГАНИЗАЦИИ С ОБОСОБЛЕННЫМИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ СМОГУТ ВЫБРАТЬ                       
ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО ДЛЯ УПЛАТЫ НАЛОГА И         
СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ ПО НДФЛ  

С 2020 года организации, имеющие несколько обособленных подразделе-

ний на территории одного муниципального образования, смогут 

представлять налоговую отчетность по НДФЛ и перечислять удержанные 

суммы НДФЛ в бюджет по месту учета либо самой организации, либо одного 

из ее обособленных подразделений.   

Для этого организации необходимо уведомить о своем выборе налоговый 

орган. Сейчас такие налоговые агенты сдают отчетность по месту учета как 

головной организации, так и каждого обособленного подразделения.   

Кроме того, если у организации есть несколько обособленных подразде-

лений в другом муниципальном образовании (не в том, где 

зарегистрирована головная организация), то среди таких обособленных 

подразделений организация может выбрать ответственное лицо.  

Также с 2020 года снижается порог минимальной численности работников 

с 25 до 10 человек, при которой налоговые агенты обязаны представлять 

соответствующую налоговую отчетность в электронной форме.  

Отчетность по НДФЛ за 2019 год представляется не позднее 2 марта 2020 

года по формам: справка 2-НДФЛ, расчет 6-НДФЛ.  

Изменения внесены Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Россий-

ской Федерации».  

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 
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ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ С 
НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА 2020 ГОДА  

ФНС России разъяснила изменения в правилах налогообложе-
ния имущества организаций с налогового периода 2020 года, 

которые введены новыми федеральными законами.  

Так, заявления организаций о предоставлении льготы по транспортному 

или земельному налогам будут рассматриваться налоговым органом в тече-

ние 30 дней со дня получения. Если инспекция направит дополнительный 

запрос о предоставлении сведений, подтверждающих право на налоговую 

льготу, то указанный срок может быть продлен на 30 дней, о чем налого-

плательщик будет уведомлен. 

 По результатам рассмотрения заявления организация получит уведомле-

ние о предоставлении налоговой льготы либо сообщение об отказе.  

С налогового периода 2020 года исключается условие учета объектов не-

движимости на балансе в качестве основных средств организации для их 

налогообложения исходя из кадастровой стоимости. К таким объектам отно-

сятся административно-деловые, торговые центры (комплексы), нежилые 

помещения, объекты недвижимости отдельных иностранных организаций. 

Субъекты РФ получили право дополнительно определять иные виды объек-

тов недвижимости, которые будут облагаться налогом на имущество 

организаций по кадастровой стоимости. 

 Например, гаражи, машино-места, единые недвижимые комплексы, объ-

екты незавершенного строительства, садовые дома, хозпостройки, 

расположенные на садовых или приусадебных участках, иные здания, 

строения, сооружения, помещения определенных видов. Об этом внесены 

изменения в пп. 4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ.  

Также с 2020 года от транспортного налога и налога на имущество осво-

бождены водные суда, зарегистрированные в Российском открытом реестре 

судов, и воздушные суда, зарегистрированные в Государственном реестре 

гражданских воздушных судов. 

 При условии, что они принадлежат лицам, получившим статус участника 

специального административного района на территории Калининградской 

области и Приморского края.  

С 2021 года установлены единые сроки уплаты транспортного и земельно-

го налогов для организаций – не позднее 1 марта года, следующего за 

истекшим налоговым периодом. 

 Для авансовых платежей по указанным налогам – не позднее последнего 

числа месяца, следующего за истекшим отчётным периодом. Изменения 

применяются, начиная с уплаты налогов за налоговый период 2020 года.  

 
Информация с официального сайта ФНС России  
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КАК ПРОБИВАЕТСЯ ЧЕК ПРИ ПОСТОПЛАТЕ ТОВАРА 
Постоплата по сути является предоставлением и погашением займа для 

оплаты товара и требует применения ККТ. Поэтому при передаче товара 

покупателю формируется два кассовых чека на два действия. Первый - на 

дату получения товара покупателем с признаком способа расчета «переда-

ча в кредит». Второй — на дату оплаты покупателем полной стоимости 

товара с признаком способа расчета «оплата кредита». При этом способ 

оплаты — наличными или электронными средствами — значения не имеет.  

Продавец обязан печатать на кассовом чеке признак расчета, его сумму 

по чеку (БСО), предмет и сумму по чеку (БСО) постоплатой (в кредит). Све-

дения о предмете расчета дополняются признаком способа расчета, 

признаком предмета расчета и наименованием предмета расчета. Для слу-

чаев постоплаты признак способа расчета может иметь несколько 

оснований с соответствующими значениями:  

- частичная оплата предмета расчета в момент его передачи с последую-

щей оплатой в кредит (значение реквизита «5», в печатной форме 

«частичный расчет и кредит»); 

- передача предмета расчета без его оплаты в момент передачи с после-

дующей оплатой в кредит (значение реквизита «6», в печатной форме 

«передача в кредит»); 

- оплата предмета расчета после его передачи с оплатой в кредит (оплата 

кредита) (значение реквизита «7», в печатной форме «оплата кредита»). 
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СУММА РАССРОЧЕННЫХ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В 
2019 ГОДУ УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 25%  

ФНС России подвела итоги применения механизма изменения срока упла-

ты налоговых платежей за девять месяцев 2019 года. Сумма рассроченных 

налоговых платежей за указанный период увеличилась на четверть по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.  

Получив рассрочку по уплате налоговых платежей, налогоплательщики 

смогли преодолеть временные финансовые трудности. Перенос срока их 

уплаты позволил организациям урегулировать свою задолженность перед 

бюджетом и полностью исполнить обязанность по уплате налогов по согла-

сованному графику.  

Необходимо учитывать, что рассрочка предоставляется при условии 

предоставления надлежащего обеспечения исполнения обязательств нало-

гоплательщика (банковской гарантии, залога недвижимого или иного 

ликвидного имущества, поручительства платежеспособного лица).  
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Напомним, что условия получения рассрочки по налогам упростились, с 

августа вступила в силу новая Методика по оценке финансового положения 

должников. Подробнее можно ознакомиться на сайте ФНС России. 
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НА САЙТЕ ФНС РОССИИ ОПУБЛИКОВАНЫ НАБОРЫ 
ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ КОМПАНИЙ ЗА 2018 ГОД, РАНЕЕ 
ОТНОСИВШИЕСЯ К НАЛОГОВОЙ ТАЙНЕ 

На сайте ФНС России размещён набор открытых данных за 2018 год - све-

дения о доходах и расходах организаций по данным бухгалтерской 

отчётности. Сведения о суммах налогов и сборов, уплаченных организаци-

ями в 2018 году, планируется опубликовать в течение 10 дней.  

Впервые данные бухгалтерской отчетности и данные о суммах уплаченных 

налогов были размещены 1 октября 2018 года в соответствии с п. 1.1 ст. 

102 Налогового кодекса РФ. За это время к ним обратились более 79 тысяч 

пользователей. Использование размещённых данных помогает повысить 

защищённость при выборе деловых партнеров для бизнеса.  
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ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И 
УПЛАТЫ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Президент РФ подписал Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ, ко-

торым вносятся изменения в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации.  

Законодательно закреплено, что у участника общества с ограниченной от-

ветственностью не возникает налогооблагаемого дохода при росте 

номинальной стоимости доли в случае увеличения уставного капитала. Со-

ответствующая поправка внесена в подпункт 15 пункта 1 статьи 251 НК РФ 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.  

С 1 января 2020 года налогоплательщики имеют право переходить с одно-

го метода (линейного или нелинейного) начисления амортизации на другой, 

но не чаще одного раза в пять лет (новая редакция абзаца 4 пункта 1 ста-
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тьи 259 НК РФ). Ранее закон устанавливал пятилетний срок только при пе-

реходе с нелинейного на линейный метод учета амортизации.  

С 1 января 2020 года доходы и расходы в виде сумм процентов по кре-

дитному договору между специализированным застройщиком и 

уполномоченным банком при долевом строительстве будут признаваться не 

ежемесячно, а на дату уплаты процентов, установленную в этом договоре.  
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ГРАЖДАНЕ СМОГУТ ЭФФЕКТИВНЕЕ РЕШАТЬ ВОПРОСЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СВОЕГО ИМУЩЕСТВА  

Президент России подписал закон, который упрощает процедуры взаимо-

действия физлиц с налоговыми органами по вопросам налогообложения 

имущества. Дополнительно к существующим способам взаимодействия с 

налоговыми органами граждане смогут направлять ключевые документы в 

налоговые инспекции и получать ответы через МФЦ. Таким способом можно 

будет подать заявление о предоставлении льготы по транспортному и зе-

мельному налогам, налогу на имущество физических лиц, уведомление о 

выбранных объектах налогообложения, для которых предоставляется льго-

та по налогу на имущество физических лиц, уведомление о выбранном 

земельном участке, в отношении которого применяется вычет по земельно-

му налогу, заявление о гибели или уничтожении объекта налогообложения 

по налогу на имущество физлиц.  Для этого высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта РФ должен принять решение о возможно-

сти оказания таких услуг в МФЦ.  

Аналогично физлица смогут получать налоговые уведомления через мно-

гофункциональные центры независимо от того, какой налоговый орган их 

направил. Для этого достаточно обратиться в МФЦ с соответствующим заяв-

лением.  С 2020 года вводится беззаявительный порядок предоставления 

физлицам льгот по транспортному налогу. То есть льготникам, владеющим 

налогооблагаемыми транспортными средствами, больше не потребуется об-

ращаться с заявлениями в инспекцию, если у нее уже есть 

соответствующие сведения, полученные в рамках межведомственного взаи-

модействия. Так, ФНС России будет получать сведения от Пенсионного 

фонда России о пенсионерах, предпенсионерах, инвалидах, а также от ор-

ганов соцзащиты населения о многодетных. Кроме того, налоговые органы 

будут использовать сведения о транспортных средствах, получаемые от ор-

ганов ГИБДД МВД России – например, об автомашинах мощностью до 70 

л.с., освобождаемых от налогообложения на основании закона субъекта РФ 

о транспортном налоге.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА, СОСТАВЛЕННОЕ В 
РАМКАХ УГОЛОВНОГО ДЕЛА, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВНОВЬ 
ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВОМ 

Суд признал, что заключение, составленное специалистом в рамках уго-

ловного дела, не является вновь открывшимся обстоятельством для 

пересмотра вступившего в законную силу судебного акта.  

Суды четырех инстанций подтвердили выводы инспекции о том, что ком-

пания создавала формальный документооборот, не совершая реальные 

хозяйственные операции с контрагентами, и признали обоснованным раз-

мер доначислений.  

В ходе расследования уголовного дела в отношении генерального дирек-

тора компании было проведено исследование документов организации, по 

которому было составлено заключение специалиста. Он пришел к выводу, 

что сумма неправомерно принятого налогоплательщиком к вычету НДС бы-

ла в два раза меньше той, что установила инспекция в рамках выездной 

проверки. На этом основании компания обратилась в суд с заявлением о 

пересмотре вступившего в законную силу судебного акта по вновь открыв-

шимся обстоятельствам.  

Суд первой инстанции поддержал налогоплательщика. В свою очередь, 

инспекция обратилась в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд. Он 

поддержал ее позицию, отказав организации в пересмотре оспариваемого 

судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам. При этом суд 

указал, что заключение эксперта по результатам судебной экспертизы, 

назначенной при рассмотрении иного дела, также как заключение экспер-

та, полученное в рамках внесудебной экспертизы, не могут быть признаны 

экспертными заключениями по рассматриваемому делу. Таким образом, за-

ключение специалиста, составленное в рамках уголовного дела, не 

является вновь открывшимся обстоятельством, а считается новым письмен-

ным доказательством. Кроме того, суд отметил, что обстоятельства, 

определенные пунктами 2 и 3 части 2 статьи 311 АПК РФ, в связи с откры-

тием которых пересматривается судебный акт, должны быть установлены 

вступившим в законную силу приговором суда. Следственные действия по 

уголовному делу не завершены, факты, обстоятельства, виновное лицо в 

рамках уголовного дела не установлены, а приговор суда не вынесен.  
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