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В НЕКРАСОВСКОЙ ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ ПРОШЕЛ УРОК
НАЛОГОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

24 ноября в рамках общероссийского открытого урока налоговой грамотности орловские налоговики провели занятие для воспитанников подшефной
Некрасовской школы-интерната.
Формирование налоговой культуры с детского возраста способствует воспитанию
добросовестных
налогоплательщиков.
Познакомить
с
азами
финансовой грамотности, сформировать представление о профессии налогового инспектора помогают уроки налоговой грамотности. Они проводятся в
школах, средних и высших учебных заведениях региона. В 2017 году орловские налоговики уже провели 50 таких занятий.
В ходе уроков сотрудники налоговых органов в игровой форме рассказывают о том, зачем нужны налоги, на что они идут и какую роль играют в
государстве. Для студентов высших учебных заведений проводятся лекции,
семинары и практические занятия по заполнению налоговых деклараций и
оформлению налоговых вычетов. В качестве волонтеров студенты участвуют
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в ежегодной всероссийской акции «День открытых дверей», а также проходят практику в налоговых органах. На прошедшем уроке воспитанники
Некрасовской школы-интерната познакомились с основными видами налогов,
порядком их начисления и уплаты. Кроме того, налоговики рассказали об интересных фактах из богатой истории налогообложения. Как отмечают
специалисты налоговых органов, уроки налоговой грамотности всегда находят живой отклик: ребята активно задают вопросы, делятся впечатлениями,
дискутируют, отстаивая свою точку зрения. Такое заинтересованное и неравнодушное отношение говорит о том, что уже сегодня представители
подрастающего поколения понимают: налоги – это неотъемлемая часть
жизни общества, от которой зависит настоящее и будущее родной страны.
Пресс-служба
УФНС России по Орловской области

С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА В РОССИИ ЗАРАБОТАЕТ ЗАКОН О TAX FREE
Государственная Дума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, который предоставит иностранцам право на возврат НДС по покупкам, совершенным на территории России (tax free).
Нововведение коснется только граждан иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Закон (N 204712-7 «О внесении изменений в статью 88 и главу 21 НК РФ») вступит
в силу с 1 января 2018 года. Для получения возврата налога иностранцу необходимо в течение суток приобрести товары на сумму не менее 10 тысяч рублей. При выезде из России, на таможне, иностранец
предъявляет вывозимый товар, специальный чек Tax Free и паспорт иностранного государства, с которым он въезжал в Россию. Таможенный орган ставит соответствующую отметку. Вернуть налог можно
безналичным способом, отправив письмо с чеком и отметкой в магазин, либо наличными через оператора в аэропорту. В пилотном режиме механизм заработает в отдельных субъектах РФ. Система Tax Free не
будет распространяться на подакцизные товары.
Информация с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru
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С.В. МАРКЕВИЧ: «РАБОТА НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ – ЗАЛОГ
СТАБИЛЬНОСТИ ЭКОНОМИКИ»

21 ноября работники налоговых органов России отметили профессиональный праздник. Федеральная налоговая служба справедливо
считается одним из ключевых звеньев экономики страны, и не только обеспечивает стабильное функционирование финансовой сферы,
но и напрямую влияет на инвести-ционный климат, выполнение социальных обязательств и качество жизни наших граждан. О том, с
какими результатами УФНС России по Орловской области встретила
свой профессиональный праздник, рассказывает руководитель регионального Управления Сергей Маркевич.
Сергей Валерьевич, начнем с главного: какие результаты сложились в регионе по сбору налогов за прошедшие девять месяцев?
За 9 месяцев 2017 года в консолидированный бюджет Российской Федерации на территории Орловской области собрано около 17,7 млрд. рублей
налоговых доходов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
объем платежей увеличился на 11,7% или более чем на 1,8 миллиардов.
В отраслевой структуре поступлений на протяжении многих лет ведущие
позиции занимают промышленность, торговля, транспорт и связь. Увеличение платежей наблюдается практически по всем основным видам налогов,
формирующих бюджет, наиболее высокий темп отмечен по налогу на прибыль и НДС.
В 2017 году у налоговой службы появились новые функции – администрирование страховых взносов, что можно сказать о результатах проделанной
работы?
За январь-сентябрь 2017 года в государственные внебюджетные фонды поступило 12,1 млрд. рублей. Положительная динамика сложилась по всем
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видам страховых взносов. Думаю, эти показатели говорят о том, что со своей
новой задачей мы справились.
Какие еще направления деятельности налоговых органов, по Вашему мнению, требовали пристального внимания в этом году?
Вы знаете, в нашей работе нет участков, которые не требовали бы внимания, каждый из них важен для эффективной работы налоговой системы.
Один из основных элементов в ней – проведение контрольных мероприятий.
Из года в год мы выстраиваем свою деятельность так, чтобы уменьшить административное давление на бизнес. Налоговые органы области добились
снижения количества выездных проверок, при этом повысив их качество и
эффективность.
Кроме того, в текущем году наша служба присоединилась к реализации
приоритетной программы стратегического развития Российской Федерации
«Реформа контрольной и надзорной деятельности». В рамках этой работы
будут проводиться публичные обсуждения результатов правоприменительной
практики и контрольно-надзорной деятельности.
Буквально несколько дней назад мы встретились с руководством региона,
представителями общественных организаций, налогоплательщиками, чтобы
обсудить особенности риск-ориентированного подхода при проведении проверок. Получился конструктивный разговор, интересный обмен мнениями,
который, безусловно, окажет дальнейшее влияние на наше взаимодействие с
бизнесом. Это только первый опыт такого рода мероприятий, отрадно, что он
был довольно успешным.
А переход на новый порядок применения контрольно-кассовой техники тоже можно назвать для службы успешным?
Да, мы можем говорить о положительных результатах первого этапа реформы контрольно-кассовой техники. В Орловской области на сегодняшний
день зарегистрировано без малого 7400 касс нового образца. Все, кто должен был с 1 июля 2017 года применять онлайн-кассы, теперь их используют.
Но наша работа не завершена. В налоговых органах региона по-прежнему
действуют открытые классы ККТ, где налогоплательщики могут получить все
необходимые консультации. Кроме того, мы широко информируем орловцев
о возможности проверки легальности покупки.
Вы имеете ввиду мобильное приложение «Проверка кассового чека»?
Переход на новую систему применения ККТ позволил нашей службе разработать удобный инструмент гражданского контроля – бесплатное мобильное
приложение «Проверка кассового чека».
Оно обеспечивает покупателям дополнительную защиту прав потребителя
за счет возможности получить электронный чек, самостоятельно проверить
его легальность и в случае возникновения вопросов направить жалобу в
ФНС России.
Что немаловажно, это мобильное приложение позволяет пользователям
хранить историю собственных чеков, отслеживать расходы на покупки и вести электронный семейный бюджет.
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Если уж мы заговорили о семейном бюджете, одна из его расходных частей – уплата имущественных налогов. Какие особенности у
кампании этого года?
Имущественные налоги – один из главных источников местных бюджетов,
поэтому их администрированию уделяется самое пристальное внимание. К 1
декабря обязанность перед бюджетом должны исполнить около более 180
тысяч плательщиков транспортного налога, порядка 265 тысяч плательщиков
земельного налога и 443 тысячи плательщиков налога на имущество физических лиц. Мы, в свою очередь, постарались обеспечить жителям региона
удобные условия в период проведения кампании по уплате налогов. Расширен перечень услуг, которые предоставляются в Многофункциональных
центрах – теперь через МФЦ можно направить заявления на получение налоговых льгот, уточнение сведений об объектах имущества, узнать о наличии
налоговой задолженности и получить квитанции для ее уплаты. В помощь
налогоплательщикам организуются многочисленные публичные мероприятия: семинары, лекции, выезды мобильных налоговых офисов и ставшие
традиционными Дни открытых дверей. В текущем году эта акция прошла в
налоговых инспекциях региона 10 и 11 ноября и привлекла более 3700 налогоплательщиков.
Но, как я понимаю, для уточнения вопросов по налогам совсем не
обязательно посещать инспекцию?
Совершенно верно. Ответы на большинство вопросов можно получить, не
выходя из дома, например, с помощью Интернет-сервисов службы, которых
насчитывается более 50. Конечно, особенно стоит отметить «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц». Чтобы рассказать обо всех его полезных функциях и возможностях, не хватит одной беседы, но при этом
сервис постоянно совершенствуется. Сегодня на повестке дня - модернизация Личного кабинета для повышения удобства его использования и
адаптации под мобильные устройства, что позволит реализовать возможность оплаты всех налогов, задолженности и пени в «два клика».
Еще один удобный способ общения с налоговиками обеспечивает бесперебойная работа Единого контакт-центра ФНС России. Позвонив по телефону 8800-222-22-22, налогоплательщики получают всю необходимую информацию, не отвлекаясь от повседневных дел.
Несмотря на такой высокий уровень развития бесконтактных технологий, повышение качества обслуживания налогоплательщиков попрежнему – одна из важнейших задач?
Разумеется, мы уделяем этому направлению самое пристальное внимание.
В настоящее время Федеральная налоговая служба реализует принцип экстерриториальности – свободного доступа к информации и сервисам вне
зависимости от места регистрации и нахождения налогоплательщика. Для
удобства налогоплательщиков продлены часы работы налоговых инспекций,
созданы комфортные условия в операционных залах орловских налоговых
инспекций.
Нам важно, что о нас думают налогоплательщики. Чтобы оперативно получать отзывы о своей деятельности Налоговая служба запустила проект «QR –
анкетирование».
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По-прежнему на официальном сайте www.nalog.ru функционирует интернет-сервис «Анкетирование», где можно поделиться впечатлением от
общения с налоговиками.
Кроме того, ФНС России принимает активное участие в общегосударственном проекте Минэкономразвития «Ваш контроль» по оценке качества
предоставления государственных услуг.
21 ноября Налоговая служба отметила свой профессиональный
праздник. Что бы Вы хотели пожелать коллегам?
ФНС России на протяжении всей своей истории идет в ногу со временем,
применяет самые передовые технологии, формы и методы работы. Динамичное развитие службы, перед которой всегда ставились самые масштабные
задачи, неизменно опирается на опыт и знания специалистов, работающих в
нашей системе.
Хочу сердечно поздравить с праздником ветеранов налоговых органов, всех
коллег в Управлении и территориальных инспекциях, поблагодарить их за
ответственность и профессионализм. Желаю всем крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, успехов, удачи, мира и добра!
Пресс-служба
УФНС России по Орловской области

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЗАПРЕТИЛ РАЗМЕЩАТЬ
БУКМЕКЕРСКИЕ КОНТОРЫ И ТОТАЛИЗАТОРЫ В ЗДАНИЯХ
СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Букмекерские конторы и тотализаторы запрещено размещать в зданиях,
где расположены детские, образовательные, медицинские, санаторнокурортные учреждения. Такое решение принял Конституционный Суд в своем
определении от 28.09.2017 № 1852-О. Таким образом, прекращена практика
неоднозначного трактования понятия «учреждение», которая складывалась
до сих пор. Организаторы азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах в судах утверждали, что понятие «учреждение» является указанием на
конкретную организационно-правовую форму юридического лица, то есть
это должна быть бюджетная организация. Налоговые органы же считали, что
букмекерские конторы и тотализаторы запрещено размещать в любых детских, образовательных, медицинских, санаторно-курортных учреждениях
независимо от их организационно-правовой формы.
Теперь Конституционный Суд Российской Федерации устранил неопределенность в этом вопросе, что сократит количество судебных споров.
Информация с официального сайта ФНС России www.nalog.ru
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В УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛАСЬ
ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ

21 ноября налоговая служба отметила свой профессиональный
праздник. В этот день Управление ФНС России по Орловской области
по традиции организует встречу ветеранов – работников налоговых
органов.
Торжественная встреча состоялась в зале заседания регионального Управления. С приветственным словом к ветеранам обратилась заместитель
руководителя УФНС России по Орловской области Е.С. Михайлова. Она рассказала собравшимся о том, каких результатов деятельности удалось достичь
орловским налоговикам за последний год.
- В последние годы в сфере налогового администрирования был принят ряд
важных организационных и технологических решений, который позволил с
одной стороны, увеличить поступления доходов в бюджет, а с другой, повысить степень доверия и взаимопонимания между налоговыми органами и
налогоплательщиками, - отметила Е.С. Михайлова. - Так, за 10 месяцев
2017 года в Орловской области собрано около 20,7 млрд. рублей налогов,
сборов и других обязательных платежей. Увеличение платежей наблюдается
практически по всем основным видам налогов.
От имени коллектива и руководства Управления ФНС России по Орловской
области Е.С. Михайлова поздравила ветеранов с профессиональным праздником:
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- Уважаемые ветераны! Вы вложили частичку своего самоотверженного
труда, сил и энергии в строительство прочного фундамента современной Налоговой службы – опоры экономической стабильности государства.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, счастья и семейного благополучия. Пусть каждый новый день приносит в вашу жизнь
только светлые моменты, тепло и заботу близких!
Поздравить ветеранов пришли подшефные - воспитанники Некрасовской
школы интерната, а также победитель вокальных конкурсов, организованных ФНС России, начальник отдела урегулирования задолженности
Межрайонной ИФНС России №4 по Орловской области Марина Герасимова,
исполнившая несколько песен из своего репертуара.
Пресс-служба
УФНС России по Орловской области

СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
16 ноября Управление ФНС России по Орловской области провело
первое публичное обсуждение результатов правоприменительной
практики и руководств по соблюдению обязательных требований.
В мероприятии, прошедшем под председательством руководителя УФНС
России по Орловской области С.В. Маркевича, приняли участие заместитель
Губернатора и Председателя Правительства Орловской области по экономике и финансам В.А. Тарасов, прокурор отдела Прокуратуры Орловской
области А.А. Сиротинин, заместитель начальника ГУ МЧС России по Орловской области А.Б. Александров,
уполномоченный по защите прав
предпринимателей Орловской области Е.Г. Лыкин, председатель Общественного совета при УФНС России по Орловской области Ф.С. Авдеев,
представители региональных Управлений казначейства, ветеринарии, Роспотребнадзора и Россельхознадзора, отделений Пенсионного фонда, Фонда
социального страхования и фонда обязательного медицинского страхования,
общественных организаций, региональных и отраслевых ассоциаций, в том
числе, «Ассоциации молодых предпринимателей Орловской области», органов местного самоуправления, члены общественного совета при УФНС России
по Орловской области, заместитель руководителя Управления А.В. Рубцова,
сотрудники налоговых органов региона, налогоплательщики и региональные
средства массовой информации.
Открывая встречу, С.В. Маркевич отметил, что публичное обсуждение
проводятся в рамках реализации приоритетной программы Правительства
Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности».
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Ключевая цель программы – сокращение административного давления на
бизнес и повышение безопасности государства и общества за счет более эффективной контрольно-надзорной деятельности.
В настоящий момент ФНС России применяет риск-ориентированный подход
в налоговом контроле. На принципах его работы в своем выступлении остановилась заместитель руководителя УФНС России по Орловской области А.В.
Рубцова. Алла Валерьевна подчеркнула, что на сегодняшний день процесс
планирования выездных налоговых проверок открыт и прозрачен. При этом
сформулированные службой общедоступные критерии самостоятельной
оценки рисков помогают добросовестным представителям бизнеса в полном
объеме исполнять свои налоговые обязательства.
Применение риск-ориентированного подхода к осуществлению контрольной
деятельности позволило кардинально снизить количество выездных проверок. Только за последние 6 лет их число сократилось более чем в 4 раза. В
настоящее время проверяется только 2 налогоплательщика из тысячи, а выездные
налоговые
проверки
в
отношении
субъектов
малого
предпринимательства минимизированы и проводятся в исключительных случаях. При этом эффективность проверок возросла за это время более, чем
в 5 раз.
Как пояснила начальник отдела налогообложения юридических лиц и камерального контроля Управления О.Э. Акинчева, риск-ориентированный
подход помогает выявлять целые отрасли и сегменты рынка с высокой степенью рисков, устанавливать системные способов уклонения от уплаты
налогов и бороться с ними предусмотренными законом методами. Инструменты такого контроля уже внедрены на рынок электронной бытовой техники и
алкоголя, а в настоящее время ФНС реализуется проект по пресечению схем
незаконного применения вычетов по НДС при обороте сельскохозяйственной
продукции.
Формат встречи предоставил ее участникам возможность в открытом диалоге обсудить заявленные темы. Как отметил заместитель Губернатора и
Председателя Правительства Орловской области по экономике и финансам
В.А. Тарасов, публичные слушания – это удобная площадка для обмена
мнениями между бизнесом и контролирующими органами. Озвученные в рамках заседания предложения помогут налоговым органам принимать
оперативные решения при взаимодействии с налогоплательщиками.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Орловской области
Е.Г. Лыкин в свою очередь подчеркнул, что переход к новой системе проведения контрольных мероприятий, которую используют налоговые органы,
уже принес свои плоды, снизив давление на бизнес. Поэтому работу налоговой службы необходимо признать эффективной.
В завершение встречи руководитель УФНС России по Орловской области
С.В. Маркевич отметил, что первые публичные слушания успешно достигли
поставленной цели – привлекли общественность региона к поиску наиболее
эффективных форм взаимодействия с налоговыми органами. В дальнейшем
подобные обсуждения будут проходить ежеквартально. График их проведения, а также информация о состоявшихся мероприятиях публикуется на
сайте ФНС России в рубрике «О ФНС России» – «Контрольно-надзорная деятельность».
Пресс-служба
УФНС России по Орловской области
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ЕДИНЫЙ ЦЕНТР РЕГИСТРАЦИИ НАПОМНИЛ О СПОСОБАХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВОЗРАЖЕНИЙ
Единый центр регистрации, функции которого выполняет Межрайонная
ИФНС России №9 по Орловской области, напоминает, что заинтересованное
лицо вправе направить в регистрирующий орган письменное возражение относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава
юридического лица или предстоящего внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц по форме Р38001. Такое письменное
возражение может быть направлено почтовым отправлением, представлено
непосредственно, направлено в форме электронного документа, подписанного
электронной
подписью,
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». При направлении
возражения
почтовым
отправлением
подлинность
подписи
заинтересованного физического лица или уполномоченного представителя
заинтересованного юридического лица должна быть засвидетельствована в
нотариальном порядке. При непосредственном представлении заинтересованным физическим лицом письменного возражения в регистрирующий орган
им одновременно должен быть предъявлен документ, удостоверяющий его
личность. При непосредственном представлении уполномоченным представителем заинтересованного юридического лица, не являющимся руководителем
его постоянно действующего исполнительного органа или иным лицом,
имеющим право без доверенности действовать от имени этого юридического
лица, письменного возражения в регистрирующий орган к письменному возражению должна быть приложена нотариально удостоверенная доверенность
или ее копия, верность которой засвидетельствована в нотариальном порядке.
За 10 месяцев 2017 года в Единый центр регистрации поступило 12 возражений заинтересованных лиц относительно предстоящей государственной
регистрации изменений устава ЮЛ или предстоящего внесения сведений в
ЕГРЮЛ.
Межрайонная
ИФНС России №9 по Орловской области

ПРОВЕРИТЬ ЛЕГАЛЬНОСТЬ ЛЕКАРСТВ И МЕХОВЫХ
ИЗДЕЛИЙ МОЖНО С ПОМОЩЬЮ ЕДИНОГО
МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ФНС РОССИИ
Теперь каждый покупатель может проверить легальность маркированного
товара с помощью бесплатного мобильного приложения «Проверка марки-
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ровки товаров». Приложение бесплатно и доступно для скачивания в
Аppstore и Googleplay.
Приложение считает QR-код с чипа и в течение нескольких секунд выдаст
на экране информацию с результатом проверки и описанием товара.
Если покупатель увидит расхождения в сведениях о товаре с информацией
в системе маркировки или не найдет информации о проверяемом товаре, он
может направить сообщение о нарушении прямо из приложения. Сообщение
будет рассмотрено контрольно-надзорными органами власти.
В настоящее время с помощью приложения «Проверка маркировки товаров» можно проверить легальность продаваемых лекарственных препаратов
и меховых изделий.
В Российской Федерации реализуются два крупномасштабных проекта по
маркировке – проект по маркировке меховых изделий и проект по маркировке лекарственных препаратов. В первом проекте - 9 600 участников,
промаркировано более 4,5 млн товаров, из них продано 1,3 млн, на сумму
более 80,2 млрд рублей.
В системе маркировки лекарств зарегистрировано 430 крупнейших представителей фармотрасли и промаркировано более 2,6 млн упаковок
лекарственных препаратов.
Информация с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru

МИНФИН РОССИИ РАЗЪЯСНИЛ ВОПРОС УПЛАТЫ НДФЛ И
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ С ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ СОВЕТОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
Управляющая организация выступает в качестве налогового агента
и плательщика страховых взносов с выплаченных вознаграждений
председателю совета собственников многоквартирного дома (МКД).
Такое разъяснение дал Минфин России в письме от 23.10.2017 № 0315-07/69463.
Председатель совета собственников МКД получает вознаграждение за свою
работу по гражданско-правовому договору. Следовательно, эти выплаты облагаются НДФЛ, а также страховыми взносами на обязательное пенсионное и
медицинское страхование и не облагаются страховыми взносами на социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством.
Если на общем собрании собственников МКД принято решение, что управляющая организация выплачивает вознаграждение председателю совета
МКД за счет денежных средств, поступивших на счет этой организации, то
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тогда именно она и является плательщиком страховых взносов и НДФЛ с
сумм вознаграждения в пользу председателя совета МКД.
Письмо Минфина России от 23.10.2017 № 03-15-07/69463, доведенное по
системе налоговых органов письмом ФНС России от 24.11.2017 № ГД-411/23876@.
Информация с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru

РЕЕСТР КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ ДОПОЛНЕН
НОВЫМИ СВЕДЕНИЯМИ О МОДЕЛЯХ
КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ
Подписан приказ Федеральной налоговой службы «О включении в реестр
контрольно-кассовой техники сведений о моделях контрольно-кассовой техники».
В соответствии с приказом в реестр ККТ включены сведения о моделях:
«SKY-PRINT 54-F», «КИТ Онлайн-Ф», «FN-1.online/ФАС», «Ока МФ», «Кассир
57Ф» и «АТОЛ 91Ф».
Контрольно-кассовая техника «FN-1.online/ФАС» предназначена для использования только в автоматических устройствах для расчетов
Контрольно-кассовая техника «SKY-PRINT 54-F», «КИТ Онлайн-Ф», «Ока
МФ», «Кассир 57Ф» и «АТОЛ 91Ф» может использоваться без ограничений.
Информация с официального сайта ФНС России www.nalog.ru

УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТАТУСА
НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФНС России разработала порядок подтверждения статуса налогового резидента Российской Федерации.
С 2018 года на сайте Налоговой службы налогоплательщики смогут подать
заявление на подтверждение статуса налогового резидента с помощью нового электронного сервиса, а также в «Личном кабинете налогоплательщика–
физического лица».
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Электронная форма взаимодействия максимально облегчит процесс подтверждения статуса налогового резидента не только налогоплательщикам на
территории Российской Федерации, но и за ее пределами. Подтверждающий
документ можно будет получить и распечатать через электронный сервис,
находясь в любой точке мира, без личного обращения в ФНС России.
Проверить подлинность подтверждающего документа можно будет с помощью уникального проверочного кода, указываемого ФНС России в
подтверждающем документе. Его будет достаточно ввести в специальном
разделе сервиса.
Информация с официального сайта ФНС России www.nalog.ru

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕЕСТРАХ
За 10 месяцев 2017 года в Межрайонной ИФНС России № 9 по Орловской
области, выполняющей функции Единого центра регистрации, подготовлено
по запросам заинтересованных лиц более 1500 копий документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) и
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).
Единый центр регистрации напоминает, чтобы получить копии именно тех
документов, которые содержатся в государственных реестрах в отношении
конкретного юридического лица или индивидуального предпринимателя, и
определить точный размер платы за их предоставление (200 рублей за каждый документ), заинтересованное лицо может предварительно обратиться в
уполномоченный налоговый орган с запросом о предоставлении информации
о документах, содержащихся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
Информация о перечне документов выдается бесплатно, в порядке и сроки,
установленные для рассмотрения обращений граждан и юридических лиц не более 30 дней со дня регистрации письменного обращения. В ответе на
обращение будет содержаться информация об имеющихся в ЕГРЮЛ, ЕГРИП
документах с указанием их наименования и реквизитов.
Если была запрошена информация об организации или индивидуальном
предпринимателе, место нахождения которых вне территории, подведомственной данному налоговому органу, в ответе указываются наименование и
адрес того налогового органа, в который следует обратиться.
Межрайонная ИФНС России №9 по Орловской области
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НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РФ ДОПОЛНЕН ПОЛОЖЕНИЯМИ ОБ
АВТОМАТИЧЕСКОМ ОБМЕНЕ ФИНАНСОВОЙ
ИНФОРМАЦИЙ И СТРАНОВЫМИ ОТЧЕТАМИ
Президент РФ подписал Федеральный закон, устанавливающий правила
сбора, предоставления и обмена информацией о финансовых счетах и отчетностью о финансово- хозяйственной деятельности международных групп
компаний. Данные требования соответствуют международным стандартам,
которые были разработаны ОЭСР и одобрены Группой двадцати.
Закон предусматривает предоставление страновой отчетности международными группами компаний за финансовые года, начинающиеся в 2017 году.
Срок предоставления страновой отчетности составляет 12 месяцев с даты
окончания такого финансового года. Таким образом, если у международной
группы 2017 финансовый год равен календарному, то срок предоставления
страновой отчетности для нее составляет весь 2018 год. Также Закон предусматривает право налогоплательщиков – участников международных групп,
представить страновую отчетность добровольно за финансовые года, начинающиеся в 2016 году. При этом сроки представления страновой отчетности
за 2016 финансовый год ограничены сроком автоматического обмена страновой отчетностью между ФНС России и компетентными органами иностранных
государств. В соответствии с многосторонним Соглашением компетентных органов по автоматическому обмену страновыми отчетами от 27.01.2016 такой
срок - не позднее 30 июня 2018 года. Норма о добровольном порядке представления страновой отчетности за 2016 год позволит группам компаний,
предоставляющим отчетность через ФНС России, избежать т.н. вторичного
порядка истребования страновой отчетности через дочерние подразделения
в других государствах. Российские организации финансового рынка теперь
будут обязаны проводить процедуры по выявлению среди своих клиентов и
их бенефициаров иностранных налоговых резидентов и ежегодно представлять сведения об их счетах в ФНС России.
Процедуры, сроки, состав информации и порядок ее представления в ФНС
России будут детально прописаны Правительством РФ. Проект постановления
размещен на официальном портале gov.ru и уже прошел общественное обсуждение. По итогам проект был дополнен с учетом предложений
профессионального сообщества. Ожидается, что постановление будет принято в начале 2018 года. Анализ клиентов проводится по критериям,
закрепленным в Едином стандарте ОЭСР, который максимально близко перенесен в российское законодательство. Этим же стандартом руководствуются
организации финансового рынка 100 стран мира. Первая отчетность о счетах
клиентов, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации,
должна будет поступить в ФНС России от банков до 31 июля 2018 года в отношении счетов, открытых до 2018 года. В дальнейшем общим сроком
представления отчетности в ФНС России будет 31 мая года, следующего за
отчетным. Закон устанавливает специальный двухлетний переходный период, в течение которого в отношении организаций финансового рынка и
международных групп компаний не будут действовать предусмотренные законодательством штрафы.
Информация с официального сайта ФНС России www.nalog.ru
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НА КОЛЛЕГИИ В УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАССМОТРЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ НАЛОГОВИКОВ РЕГИОНА
28 ноября в УФНС России по Орловской области под председательством
руководителя
Управления
С.В.
Маркевича
состоялось
заседание коллегии, на котором были рассмотрены результаты работы Управления за 9 месяцев 2017 года и определены приоритетные
задачи по налоговому администрированию до конца года.
В заседании приняли участие заместители руководителя УФНС России по
Орловской области А.В. Рубцова, Ж.Н. Чижова и Е.С. Михайлова, начальники, заместители начальников налоговых инспекций региона, начальники
структурных подразделений Управления.
С докладом об итогах поступлений налогов и сборов в бюджеты всех уровней за 9 месяцев 2017 года и прогнозом поступлений за 2017 год выступила
начальник аналитического отдела УФНС России по Орловской области Н.Н.
Сучкова. Она отметила, что за 9 месяцев в консолидированный бюджет собрано около 17,7 млрд. рублей. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года объем платежей увеличился на 11,7% или более чем на 1,8
млрд. рублей. В федеральный бюджет поступило более 5,2 млрд. рублей, что
на 24,5% выше, чем за три квартала 2016 года, с плюсом 1 млрд. рублей.
В бюджет территории мобилизовано около 12,5 млрд. рублей с превышением на 7% или в абсолютном выражении около 819 млн. рублей к
аналогичным показателям 2016 года. По предварительным данным за 2017
год ожидается положительная динамика поступлений, как во все уровни
бюджета, так и по страховым взносам. Одной из приоритетных задач является повышение эффективности использования инструментов налогового
администрирования. Как сообщила в своем выступлении начальник контрольного отдела УФНС России по Орловской области Н.Н. Попова, за 9
месяцев 2017 года по результатам контрольной работы налоговыми органами
области дополнительно начислено 752,2 млн. рублей. По результатам камеральных и выездных налоговых проверок дополнительно начислено
платежей в бюджет в сумме 583,2 млн. рублей. Всего от контрольной работы
за 9 месяцев 2017 года в бюджет дополнительно поступило 353 млн. руб., в
том числе, суммы взысканных платежей по результатам выездных и камеральных проверок составили 291,3 млн. руб., уровень взыскания платежей,
по результатам проверок, решения по которым вступили в законную силу,
составил 68,4 процента. После рассмотрения вопросов повестки дня заседания руководитель УФНС России по Орловской области С.В. Маркевич
обозначил основные задачи, стоящие перед налоговыми инспекциями области, среди которых: выполнение установленных показателей в бюджеты всех
уровней, повышение эффективности работы по урегулированию задолженности и результативности контрольных мероприятий, максимальное
обеспечение мер по снижению доли фиктивных компаний.
Также в рамках коллегии состоялось торжественное награждение работников налоговых органов региона ведомственными наградами, почетными
грамотами ФНС России, УФНС России по Орловской области. С.В. Маркевич
поздравил налоговиков с прошедшим профессиональным праздником и пожелал коллегам настойчивости, целеустремленности и упорства в решении
поставленных задач.
Пресс-служба
УФНС России по Орловской области
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ПО СОГЛАСОВАНИЮ С НАЛОГОВИКАМИ МОЖНО
ПРЕДСТАВИТЬ ОДНУ НАЛОГОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ПО
НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
В том случае, если принадлежащие организации объекты имущества расположены в разных муниципальных образованиях Орловской
области, можно по согласованию с налоговым органом представлять
одну налоговую декларацию (расчет авансовых платежей) по налогу
на имущество в отношении всех объектов.
При этом согласование следует осуществлять ежегодно, что связано с возможностью изменения межбюджетного распределения налога в последующие
финансовые годы.
Обращаем внимание, что с этого года в установленный порядок внесены
уточнения.
Так, согласование централизованного представления налоговой отчетности
необходимо производить до начала налогового периода, за который представляется такая декларация (расчет авансовых платежей), и изменение в
течение налогового периода выбранного налогового органа невозможно.
То есть при принятии решения о централизованной подаче декларации
(расчета) по налогу на имущество организации необходимо обратиться в налоговый орган до 01 января 2018 года.
Отдел налогообложения имущества
и доходов физических лиц и администрирования страховых взносов
УФНС России по Орловской области

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ОДОБРИЛ ПЕРЕНОС СРОКА ДЛЯ
НАЧИСЛЕНИЯ ПЕНИ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО
ФИЗЛИЦ НА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ
За неуплату до 1 декабря налога на имущество физических лиц за 2016
год начисление пени могут перенести на 1 июля 2018 года. Совет Федерации
одобрил федеральный закон (№ 274631-7) «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Норма действует только в случае принятия соответствующего закона субъекта РФ, на территории которого действует порядок расчета налога исходя из
кадастровой стоимости объектов недвижимости.
За налоговый период 2016 года такой порядок налогообложения применялся в 49 субъектах РФ.
Закон направлен на подписание Президенту РФ.
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За налоговый период 2015 года региональные законы о переносе на 1 мая
2017 года срока начала начисления пени по налогу на имущество физических лиц были приняты в 16 субъектах РФ из 28, в которых налог
рассчитывался исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения
(в частности, Москва, Амурская, Владимирская, Ивановская, Магаданская,
Московская, Нижегородская, Новгородская, Пензенская, Рязанская, Самарская, Ярославская области, республики Бурятия, Карачаево-Черкесия,
Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ).
Информация с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru

МИНФИН РОССИИ: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК НА
ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА
ПРОИЗВОДСТВЕ НЕ ОБЛАГАЕТСЯ НДФЛ
После несчастного случая на производстве застрахованный работник по
закону имеет право на дополнительный оплачиваемый отпуск на весь период
лечения и оплачиваемый проезд к месту лечения и обратно.
Порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью работника
при выполнении им обязанностей по трудовому договору, установлен Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний».
Минфин России разъяснил, что суммы оплаты дополнительного отпуска застрахованного лица на весь период его лечения и проезда к месту лечения и
обратно, являются выплатами, связанными с возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья. Поэтому обложению НДФЛ
не подлежат.
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов Российской Федерации доведено до территориальных налоговых
органов.
Информация с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru
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УТВЕРЖДЕН НОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВ И
ТЕРРИТОРИЙ, НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ОБМЕН
НАЛОГОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ С РОССИЕЙ
ФНС России утвердила обновленный перечень государств и территорий, не
обеспечивающих обмен налоговой информацией с Российской Федерацией.
Приказ вступит в силу с 1 января 2018.
Действующий перечень утверждён приказом ФНС России от 30 сентября
2016 г. NММВ-7-17/527@.
В обновленный перечень включены государства и территории, с которыми у
Российской Федерации в настоящее время отсутствуют международные правовые основания для обмена налоговой информацией, а также отсутствует
положительная практика обмена информацией с компетентными органами за
прошедший период.
ФНС России отмечает позитивную динамику в обмене налоговой информацией с низконалоговыми юрисдикциями, что позволяет постепенно
исключать их из указанного перечня.
ФНС России продолжит тщательно отслеживать качество обмена информацией с отдельными странами, в первую очередь с теми, где традиционно
располагаются компании, контролируемые российскими налогоплательщиками. Особое внимание также будет уделено обмену информацией с
компетентными органами стран, не присоединившихся к автоматическому
обмену информацией о финансовых счетах.
Информация с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ, ЕСЛИ
СДЕЛКА СОВЕРШЕНА МЕЖДУ ВЗАИМОЗАВИСИМЫМИ
ЛИЦАМИ
Верховный суд РФ подтвердил правомерность вывода налогового органа о
том, что имущественный налоговый вычет по НДФЛ не предоставляется, если
сделка купли-продажи жилья совершена между взаимозависимыми лицами.
Гражданка приобрела у своего брата ? долю жилого дома и земельного участка под ним. Затем она обратилась в инспекцию за имущественным
налоговым вычетом. Однако инспекция в предоставлении имущественного
налогового вычета отказала в связи с тем, что сделка купли-продажи совершена между братом и сестрой, которые являются взаимозависимыми лицами
в силу закона.
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Не согласившись с решением налогового органа, гражданка обратилась в
суд с административным иском. Районный суд удовлетворил ее требования.
Суд первой инстанции исходил из того, что цена сделки между братом и сестрой не отклонилась от среднерыночной, продавец не сохранил право
пользования проданным жильем, а покупатель располагал денежной суммой,
достаточной для покупки недвижимого имущества.
Следовательно, родственные отношения не оказали влияние на экономический результат сделки.
Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции. Он
исходил из того, что действующее законодательство не требует устанавливать экономическую обоснованность при совершении сделки между
взаимозависимыми лицами.
Гражданка, не согласившись с апелляционной инстанцией, подала кассационную жалобу в Верховный Суд РФ.
Судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ оставила кассационную жалобу без удовлетворения. Судебная коллегия
отметила, что вычет не предоставляется взаимозависимым лицам, даже если
родственные отношения не оказали влияние на экономический результат
сделки.
Информация с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru

ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ БИЗНЕСА – ПРОЩЕ, ЧЕМ
КАЖЕТСЯ
Одним из способов представления в регистрирующий орган документов при
государственной регистрации, является возможность их направления в электронном виде с использованием официального Интернет-сайта ФНС России,
через сервисы «Подача электронных документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», «Личный
кабинет налогоплательщика юридического лица», «Личный кабинет налогоплательщика
индивидуального
предпринимателя»
или
Портал
государственных и муниципальных услуг.
Порядок оформления электронных документов утвержден Приказом ФНС
России от 12.08.2011 №ЯК-7-6/489@.
Преимущество электронного взаимодействия при государственной регистрации заключается в том, что при направлении документов в
регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, свидетельствование в
нотариальном порядке подписи заявителя на представляемых при государственной регистрации заявлении, уведомлении или сообщении не требуется
(п.1.2 ст.9 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной
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регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»). Подойдет также Сертификат ключа подписи (СКП), выданный для передачи
налоговой и бухгалтерской отчетности по каналам связи.
Межрайонной ИФНС России №9 по Орловской области, являющейся регистрирующим органом в регионе, за 10 месяцев 2017 года в электронном виде
принято около 2 тысяч документов.
Межрайонная ИФНС России №9 по Орловской области

С 2018 ГОДА ИЗМЕНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫМ
ОБЪЕКТАМ ОРГАНИЗАЦИЙ
С 1 января 2018 года изменяется порядок предоставления льгот по энергоэффективным объектам организаций. Соответствующие поправки в
Налоговый кодекс внесены Федеральным законом от 30.09.2017 № 286-ФЗ.
Изменения коснутся вновь вводимых энергоэффективных объектов в соответствии с установленным Перечнем и вновь вводимых объектов, имеющих
высокий класс энергетической эффективности в соответствии с законодательством.
Льгота, освобождающая от уплаты налога на имущество в течение трех лет
со дня постановки на учет этих объектов, может применяться только при условии принятия соответствующего закона субъекта РФ.
Указанные изменения в статье 381.1 Налогового кодекса РФ предусмотрены
Основными направлениями налоговой политики на 2017 год и краткосрочную
перспективу.
В Налоговом кодексе появилось новое основание для предоставления рассрочки по уплате налогов
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Федеральный
закон № 323-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса
Российской Федерации».
Законом установлены новое основание для предоставления рассрочки по
уплате обязательных платежей, возможность изменения сроков уплаты страховых взносов, образовавшихся до 1 января 2017 года, а также увеличение
срока предоставления отсрочки или рассрочки по уплате страховых взносов,
администрируемых налоговыми органами.
Теперь если налогоплательщик по результатам налоговой проверки не может единовременно уплатить все доначисленные суммы налогов до конца
срока, указанного в требовании, то он может получить рассрочку.
Предполагается, что такая мера позволит сохранить платежеспособность и
финансовую устойчивость налогоплательщиков, что положительно повлияет
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на улучшение условий для ведения бизнеса и качественного развития делового климата в России.
Также плательщики страховых взносов получили право на отсрочку или
рассрочку по уплате страховых взносов, соответствующих пеней и штрафов,
за периоды, истекшие до 1 января 2017 года. Для этого необходимо обратиться с заявлением в налоговый орган.
До сих пор налоговые органы не могли предоставлять отсрочку или рассрочку по уплате задолженности по указанным платежам.
Возможность изменения сроков уплаты страховых взносов, образовавшихся
до 1 января 2017 года, будет способствовать уменьшению нагрузки на плательщиков страховых взносов.
Одновременно Федеральным законом № 323-ФЗ предусматривается возможность изменения срока уплаты страховых взносов, администрируемых
налоговыми органами, до трех лет.
Информация с официального сайта ФНС России www.nalog.ru

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЯНДЕКС.БРАУЗЕР ДЛЯ РАБОТЫ В ЛИЧНОМ
КАБИНЕТЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
Индивидуальные предприниматели и организации теперь могут использовать Яндекс.Браузер для работы в своих личных кабинетах.
Для полноценной работы в личном кабинете как индивидуального предпринимателя, так и юридического лица необходимо выполнение ряда
технических условий, в том числе наличие браузера с поддержкой шифрования защищенных соединений по ГОСТ.
Помимо браузеров Internet Explorer и «Спутник» данным условиям отвечает
и Яндекс.Браузер.
Яндекс.Браузер включает средства работы с электронной подписью, что позволяет использовать его для защищенного документооборота в Личном
кабинете.
Число пользователей сервиса «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» составляет 538,7 тысяч, сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика индивидуального предпринимателя» – 860,2 тысяч индивидуальных предпринимателей. Ежедневно к сервисам присоединяются в
среднем 200 организаций и 1000 предпринимателей.
Информация с официального сайта ФНС России www.nalog.ru
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ФНС РОССИИ УПРОСТИЛА ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА
С 11 ноября 2017 года изменяются формы документов, которые заполняют
владельцы недвижимости или транспорта, когда сообщают о наличии у них
объектов налогообложения (по которым не получили налоговое уведомление
и не заявляли льготы) или выбирают, в отношении какого объекта недвижимости должна применяться льгота. В документах исключили избыточные
сведения о месте жительства (месте пребывания) налогоплательщика и месте нахождения объектов недвижимости. Кроме того, налогоплательщик
может представить эти документы в любой налоговый орган и выбрать способ информирования о результатах их рассмотрения. Приказ ФНС России от
02.10.2017 № ММВ-7-21/773@ «О внесении изменений в приложения №№ 1,
2, 3 к приказу ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@ и в приложение
к приказу ФНС России от 13.07.2015 № ММВ-7-11/280@» опубликован на
официальном интернет-портале правовой информации 31.10.2017. Зарегистрирован в Минюсте России 30.10.2017, регистрационный № 48731.
Информация с официального сайта ФНС России www.nalog.ru

ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ФОРМЫ
6 - НДФЛ НАЛОГОВЫМ АГЕНТАМ ПОМОЖЕТ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОБЗОР ФНС РОССИИ
Федеральная налоговая служба проанализировала основные ошибки, которые налоговые агенты допускают при заполнении и представлении расчета
сумм налога на доходы физических лиц по форме 6-НДФЛ. Анализ ошибок
представлен в специальном Обзоре на сайте ФНС России. Среди ошибок наиболее часто встречаются некорректное заполнение КПП и ОКТМО.
Расхождения кодов ОКТМО в расчетах по форме 6-НДФЛ и уплаты НДФЛ
приводят к появлению необоснованной переплаты или недоимки. Кроме того,
налоговые агенты иногда неверно заполняют строки разделов 1 и 2 расчета
по форме 6-НДФЛ. Например, в строке 070 отражают сумму налога, которая
будет удержана только в следующем отчетном периоде. В строке 120 указывают дату фактического перечисления налога вместо срока перечисления
НДФЛ, установленного НК РФ. Налоговые агенты не всегда соблюдают контрольные соотношения показателей расчета по форме 6-НДФЛ. Помимо
описания основных нарушений, допускаемых налоговыми агентами при заполнении и представлении расчета по форме 6-НДФЛ, в Обзоре указано как
правильно заполнить и представить расчет в налоговый орган, чтобы избежать таких нарушений.
Информация с официального сайта ФНС России www.nalog.ru

