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ВОСПИТАННИКИ НЕКРАСОВСКОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 
ПОЛУЧИЛИ ИНН 

 
 

28 ноября в Некрасовской школе-интернате прошел урок налоговой 
грамотности, в ходе которого ее воспитанники поближе познакоми-
лись с системой налогообложения России и получили свои первые 

налоговые документы – ИНН. 

В начале занятия специалисты налоговых органов рассказали подшефным, что 

ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика) – это цифровой код, ин-

дивидуальный номер налогоплательщика в налоговой системе. Он есть у 

каждого гражданина нашей страны.  

Получить свидетельство ИНН можно в любой налоговой инспекции, в том чис-

ле, предварительно воспользовавшись сервисом «Подача заявления ФЛ о 

постановке на учет». В этом случае посетить налоговый орган нужно только для 

того чтобы забрать готовый документ. О свидетельствах ИНН для воспитанников 

Некрасовской школы-интерната позаботились шефы из налоговой службы. 

        № 12  
  Декабрь 2019  
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  Специалисты УФНС России по Орловской области и ИФНС России по г. Ор-

лу выразили надежду что эти документы помогут ребятам в будущем 

добросовестно исполнять обязанности налогоплательщиков, а также кон-

тролировать состояние своих налоговых платежей. Также в ходе урока 

были рассмотрены принципы работы налоговой системы, виды налогов и 

способы их уплаты. В конце занятия воспитанники школы-интерната полу-

чили памятные сувениры  от шефов.  

Уроки налоговой грамотности на протяжении многих лет активно прово-

дятся налоговыми инспекциями Орловской области в школах, средних и 

высших учебных заведениях. Подобные занятия помогают в формировании 

налоговой культуры, знакомят будущих налогоплательщиков с основными 

понятиями налогообложения и сервисами Налоговой службы. В 2019 году 

сотрудники налоговых органов региона уже провели более 40 уроков нало-

говой грамотности. 

 
Отдел работы с налогоплательщиками 

УФНС России по Орловской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ИМУЩЕСТВА 
ОРГАНИЗАЦИЙ С 2020 ГОДА  

С 2020 года вводится новая процедура рассмотрения заявлений о предо-

ставлении льгот по транспортному и земельному налогам для организаций. 

По ее результатам налогоплательщику будет направляться уведомление 

налогового органа о предоставлении льготы либо сообщение об отказе в 

ней.  

Отменяется и обязательное требование об учете недвижимого имущества 

организации в качестве основного средства для его налогообложения исхо-

дя из кадастровой стоимости. В этом случае для расчета налога на 

имущество важно убедиться в наличии у юрлица права собственности или 

хозяйственного ведения на недвижимость, соблюдая при этом и иные усло-

вия его налогообложения.  

В ст. 394 НК РФ внесены дополнения, касающиеся применения льготной 

налоговой ставки по земельному налогу не более 0,3% от кадастровой сто-

имости в отношении участков, предназначенных для индивидуального 

жилищного строительства. Главное условие – они не должны использовать-

ся в предпринимательской деятельности.  

Для налогоплательщиков-организаций с 2021 года вводятся единые сроки 

уплаты транспортного и земельного налогов. Оплачивать их следует не 

позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, начи-

ная с оплаты за налоговый период 2020 года.  

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 
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НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СЕГОДНЯ: СТАБИЛЬНОСТЬ И 
РАЗВИТИЕ 

 
 

21 ноября свой профессиональный праздник отмечают работ-

ники налоговых органов Российской Федерации.  О том, какие 
проекты реализует налоговая служба и каких результатов доби-
лись  налоговые органы региона мы поговорили с новым 

руководителем УФНС России по Орловской области А.В. Горба-
нем. 

Алексей Викторович, руководителем УФНС России по Орлов-
ской области Вы назначены совсем недавно – в сентябре, 
поделитесь своими впечатлениями о работе в нашем регионе. 

В первую очередь, я очень рад, что мне была предоставлена возможность 

возглавить УФНС России по Орловской области и внести свой посильный 

вклад в обеспечение финансовой и экономической стабильности этого ре-

гиона. На Орловщине, как в Управлении, так и в территориальных 

налоговых инспекциях, я встретил  сложившиеся коллективы грамотных 

профессионалов. 

 В оценке работы моих новых коллег я опираюсь на тот факт, что на про-

тяжении всей своей истории, даже в условиях неустойчивой экономической 

ситуации, налоговые органы Орловской области обеспечивали стабильный 

рост поступлений налогов и сборов в бюджетную систему Российской Феде-

рации. 
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А как складываются налоговые поступления в 2019 году? 

За девять месяцев в консолидированный бюджет собрано свыше 19,2 

млрд. рублей налогов, сборов и других обязательных платежей, это на 1,7 

млрд. или на 9,6%, больше, чем в прошлом году. Из них в федеральный 

бюджет перечислено около 5 млрд. рублей,  в консолидированный бюджет 

субъекта – более 14,2 миллиарда.  

ФНС России уже несколько лет является главным администратором стра-

ховых взносов и стабильно обеспечивает рост их поступлений в 

государственные внебюджетные фонды. Например, в 2019 году на террито-

рии Орловской области собрано около 14 млрд. рублей страховых взносов 

на обязательное социальное страхование, это почти на 800 млн. или рублей 

на 6% выше уровня аналогичного периода прошлого года. 

 

Что можно сказать о кампании по уплате имущественных нало-
гов этого года? 

В Орловской области имущественные налоги за 2018 год начислены почти 

шестистам тысячам плательщиков, и многие из них уже успели  рассчитать-

ся с бюджетом. Для тех, кто пока этого не сделал, я напомню, что срок 

уплаты налогов истекает 2 декабря.  

Гражданам, которые по каким-то причинам пока не получили  уведомле-

ния, необходимо обратиться за налоговыми документами в ближайшую 

налоговую инспекцию или отделения МФЦ региона. Владельцам «Личных 

кабинетов» я порекомендую  еще раз заглянуть в сервис – свои уведомле-

ния они получают в электронном виде. 

Вообще налоговая служба год от года старается упростить процесс начис-

ления и уплаты имущественных налогов. В 2019 году, например, был 

применен беззаявительный порядок применения льгот для некоторых кате-

горий налогоплательщиков. Изменилась и форма налогового уведомления, 

теперь все необходимые реквизиты для уплаты включены в сам налоговый 

документ,  отдельные квитанции больше не высылаются. А для тех, кто при 

расчете с бюджетом привык пользоваться терминалами или гаджетами, 

уведомление содержит штрих-код и QR-код.  

 

А за какими налоговыми услугами жители Орловской области 
могут обратиться в МФЦ? 

Помимо получения налогового уведомления, на сегодняшний день через 

орловские отделения МФЦ можно направить заявления на получение нало-

говых льгот и вычетов, на уточнение сведений об объектах имущества и 

подключение к «Личному кабинету». 

Кроме того, с 2019 года многофункциональные центры осуществляют при-

ем заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по 

налогу на имущество физических лиц. Именно на основании такого заявле-

ния налоговые органы прекращают исчисление налога на объекты, 

которые, например, были снесены или уничтожены. 

Всего на сегодняшний день посетители отделений МФЦ Орловской обла-

сти могут получить 17 налоговых услуг по принципу «одного окна». За 9 

месяцев 2019 года специалисты многофункциональных центров оказали 

орловчанам более 2500 государственных услуг ФНС России. 



Налоговые Вести - Орел                                 - 6 -                               № 12   Декабрь 2019     

Без преувеличения Налоговая служба уже давно является  од-

ним из лидеров в области информационных технологий. Какие 
проекты ФНС реализует сегодня? 

Да, действительно цифровые технологии в настоящий момент составляют 

основу налогового администрирования. Применение таких инновационных 

инструментов как программные комплексы АСК «НДС-2» и АСК «ККТ»  уже 

давно позволяет службе реализовывать риск-ориентированный подход к 

проведению контрольных мероприятий и год от года сокращать уровень 

административной нагрузки на бизнес.   

Из наиболее интересных технологических проектов службы в этом году 

можно отметить исполнение функции оператора информационной системы 

эксперимента по прослеживаемости товаров  и ведение реестра ЗАГС. 

 

Информационные технологии налоговой службы активно ис-

пользуются в повседневной жизни многими 
налогоплательщиками, в чем преимущества электронных серви-

сов? 

На мой взгляд, в их удобстве и доступности. На сайте ФНС России сейчас 

работает боле 50 сервисов, полезных каждой категории налогоплательщи-

ков. Например, представители бизнеса с помощью электронных услуг  могут 

самостоятельно оценить свои налоговые риски, увидеть себя глазами нало-

гового органа, сравнив уровень налоговой нагрузки и средней заработной 

платы со средними значениями по отрасли в своем регионе. Сервисы помо-

гут проверить добросовестность деловых партнеров, записаться на прием в 

инспекцию, оплатить налоги онлайн. И, как вы понимаете, это далеко не 

полный перечень их возможностей. 

Надо отметить, налоговая служба не останавливается на достигнутом и 

постоянно модернизирует свои сервисы: выпускает мобильные версии, 

адаптирует дизайн к современным требованиям. То же самое происходит и 

с Интернет-сайтом ФНС России. Сейчас он полностью сориентирован на за-

просы пользователей: информация и сервисы сгруппированы по типам 

жизненных ситуаций, на главной странице появилась удобная панель поис-

ка, разделы инспекции в наглядной форме представляют все необходимые 

данные о каждом налоговом органе.  

 

Каким же должен быть современный налоговый инспектор в 
условиях такого динамичного развития службы? 

Я считаю, что сегодня налоговый инспектор – это квалифицированный и 

грамотный специалист, который одинаково хорошо владеет как норматив-

ной базой, так и всеми техническим средствами службы. И поскольку от 

нашей работы зависит очень многое – качество жизни людей, их уверен-

ность в завтрашнем дне и в социальных гарантиях государства, сотрудник 

налоговых органов должен быть честным, ответственным, трудолюбивым.  

В преддверии нашего профессионального праздника хочу пожелать всем 

своим коллегам, ветеранам нашей службы, крепкого здоровья, удачи и 

успехов во всех делах, семейного счастья и благополучия. Большое вам 

спасибо за преданность порученному делу и упорство в достижении целей. 

 
Отдел работы с налогоплательщиками 

УФНС России по Орловской области 
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ОРЛОВСКИЕ РАБОТОДАТЕЛИ ЗАПЛАТИЛИ БОЛЕ 27 
МЛН НДФЛ И СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ПОСЛЕ УЧАСТИЯ 
В ЗАСЕДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

Налог на доходы физических лиц является одним из основных 
бюджетообразующих налогов регионального и местных бюдже-

тов области. В структуре поступлений около 97% приходится на 
его «зарплатную» часть – налог, удержанный с доходов наем-
ных работников, в связи с чем, величина НДФЛ  во многом 

определяется уровнем  официально выплаченной заработной 
платы. 

В этой связи вопросу расширения налоговой базы придается особое зна-

чение. Одним из инструментов является участие налоговых органов в 

работе региональной и муниципальных межведомственных комиссий по ле-

гализации заработной платы. Анализ деятельности компаний, имеющих 

высокий уровень рисков, позволяет более эффективно взаимодействовать с 

региональными, муниципальными органами власти и заинтересованными 

ведомствами для проверки фактов выплаты заработной платы ниже МРОТ в 

рамках работы межведомственных комиссий.  Всего налоговыми инспекци-

ями области за 9 месяцев 2019 года проанализировано около 1290 

работодателей, из которых на межведомственных комиссиях по легализа-

ции заработной платы были заслушаны порядка 820 налоговых агентов.  

По итогам 9 месяцев работы дополнительные платежи составили 27,5 млн. 

руб., из них в региональный и местные бюджеты более 12 млн. руб. НДФЛ и 

во внебюджетные фонды около 15 млн. руб. страховых взносов, что на 16% 

больше по сравнению с прошлым годом.  Кроме того, за истекший период 

2019 года для проведения надзорно-контрольных мероприятий в части вы-

явления нарушений трудового законодательства и дальнейшего 

использования их результатов при осуществлении налоговыми органами 

своих полномочий в территориальные органы Роструда направлена инфор-

мация в отношении 27 налогоплательщиков.   

 
Отдел налогообложения имущества и доходов физических лиц  

и администрирования страховых взносов 

УФНС России по Орловской области 

 

 

 

 

 

 

 

КАК ОФОРМИТЬ ЗАПРОС НА ПОЛУЧЕНИЕ СВЕДЕНИЙ 
ИЗ ЕГРЮЛ И ЕГРИП 

Вступил в силу приказ Министерства финансов от 5 августа 2019 года № 

121Н, которым установлен порядок, формы и сроки предоставления содер-

жащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП сведений и документов лицам, не являющимся 

органами государственной власти, иными государственными органами, су-

дами, органами государственных внебюджетных фондов, органами местного 
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самоуправления, Банком России, нотариусами. Межрайонная ИФНС России 

№9 по Орловской области напоминает, что предоставление сведений и до-

кументов о конкретном юридическом лице или индивидуальном 

предпринимателе осуществляется по запросу любого заинтересованного 

лица. В запросе должна быть указана следующая информация: 

- полное или сокращенное наименование юридического лица или фами-

лия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя; 

- основной государственный регистрационный номер либо идентификаци-

онный номер налогоплательщика (ИНН); 

- сведения о заявителе - фамилия, имя и отчество; 

- наименование юридического лица, его ОГРН либо ИНН (в случае, если 

заявитель является представителем юридического лица); 

- сведения документа, удостоверяющего личность (при необходимости по-

лучения сведений о месте жительства индивидуального предпринимателя); 

- способ получения сведений или документов. 

При необходимости указывается на срочное предоставление запрашивае-

мой информации или получение сведений о месте жительства 

индивидуального предпринимателя. Содержащиеся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведе-

ния о конкретном юридическом лице или индивидуальном предпринимателе 

предоставляются в электронной форме или в форме документа на бумаж-

ном носителе в виде выписки, либо справки об отсутствии информации. 

Копии документов выдаются на бумажном носителе или (при наличии тех-

нической возможности) в электронном виде. При этом следует учесть, что 

за получением копий документов на бумажном носителе следует обращать-

ся в территориальный орган ФНС России по месту нахождения 

юридического лица, месту жительства индивидуального предпринимателя. 

Сведения и копии документов выдаются в срок не более пяти дней (одно-

го рабочего дня по запросу о срочном предоставлении информации) со дня 

получения соответствующего запроса. В Межрайонную ИФНС России №9 по 

Орловской области за 10 месяцев 2019 года поступило 1276 запросов о 

предоставлении сведений из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц и Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей 

 
Межрайонная  

ИФНС России №9 по Орловской области 

 

 

 

 

 

 

 

ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА, КАК УЧЕСТЬ РАСХОДЫ 
ПРИ ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ, ПРИОБРЕТЕННОЙ 
НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 

Жилплощадь, приобретенная на материнский (семейный) капи-

тал или его часть, оформляется в общую собственность 
родителей и детей. При этом размер долей на каждого члена се-

мьи определяется по соглашению. Нередко для улучшения 
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жилищных условий родители продают такую недвижимость, до-

ли в которой принадлежат несовершеннолетним детям.  

Если указанная жилплощадь находится в собственности, в том числе 

несовершеннолетних детей, менее трех или пяти лет, то доход, возникаю-

щий от ее реализации, подлежит обложению НДФЛ. По общему правилу, 

налогоплательщик может уменьшить такой доход на сумму фактически про-

изведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с 

приобретением недвижимости.  

С этого года если недвижимость приобретается с помощью материнского 

капитала с выделением долей детям, то расходы на ее приобретение рас-

пределяются на всех собственников в соответствующих долях. В случае 

продажи жилплощади они учитываются при расчете налоговой базы по 

НДФЛ пропорционально. При этом важно, чтобы расходы были понесены 

одним из родителей: владельцем сертификата или его супругом (супругой).  

Указанная норма применяется, когда налогоплательщикам-детям приобре-

таются доли в недвижимости на средства материнского капитала, 

полученные из федерального или региональных и местных бюджетов. Она 

распространяется на доходы физических лиц, полученные начиная с нало-

гового периода 2017 года.  

Напоминаем, если налогоплательщик обнаружил в представленной ранее 

форме 3-НДФЛ ошибки, которые не приводили к занижению суммы налога, 

то он может внести в декларацию необходимые изменения и представить 

уточненную декларацию в налоговый орган. Налогоплательщики-родители, 

которые являются законными представителями своих детей, вправе пред-

ставить уточненные декларации от их имени, откорректировав налоговую 

базу с учетом указанных нововведений.  

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 

 

 

 

 

 

 

 

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЛИКВИДАЦИИ 
КОМПАНИИ ОГРАНИЧЕН 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Орлов-

ской области напоминает, что с 1 сентября 2017 года в статью 57 

Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» внесены изменения, согласно которых 

срок ликвидации компании, установленный ее участниками, принявшими 

соответствующее решение, не может превышать одного года. Если в ука-

занный период ликвидация невозможна, то это время может быть продлено 

в судебном порядке, но не более чем на шесть месяцев.  

В случае отмены ранее принятого решения о ликвидации общества либо 

истечения годичного срока, повторное принятие решения о добровольной 

ликвидации общества, возможно, не ранее чем по истечении шести месяцев 
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со дня внесения сведений об этом в Единый государственный реестр юри-

дических лиц.  

Данное правило распространяется на организации, подавшие уведомле-

ние о начале процедуры ликвидации после 1 сентября 2017 года.  

За 10 месяцев 2019 года нарушение установленного срока представления 

документов о завершении ликвидации привело к 10 случаям вынесения 

решений об отказе в государственной регистрации.  

 
Межрайонная  

ИФНС России №9 по Орловской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОЛИЧЕСТВО РАССМОТРЕННЫХ ЖАЛОБ НА РЕШЕНИЯ 
ПО ВЫЕЗДНЫМ НАЛОГОВЫМ ПРОВЕРКАМ                
СОКРАТИЛОСЬ ПОЧТИ В ДВА РАЗА 

За девять месяцев 2019 года количество рассмотренных жалоб по налого-

вым спорам снизилось на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. На 0,5 процентных пункта снизилась доля удовлетворенных 

жалоб из числа рассмотренных (с 30,3% до 29,8 %).  

При этом количество рассмотренных жалоб на решения по налоговым 

проверкам уменьшилось на 25,5%, в том числе на результаты выездных 

налоговых проверок на 47,3%. Процент удовлетворенных жалоб на реше-

ния по налоговым проверкам за девять месяцев составил 38,8%.  

В результате повышения качества досудебного урегулирования споров на 

14,1% снизилось количество обращений в суды после рассмотрения жало-

бы в вышестоящих налоговых органах.  

Единые правоприменительные подходы и учет судебной практики при 

проведении мероприятий налогового контроля обеспечили сохранение тен-

денции по сокращению числа споров. Кроме того, налогоплательщики 

всегда могут ознакомиться с позицией налогового органа по той или иной 

жалобе. С начала года к сервису «Решения по жалобам» зарегистрировано 

334 тысячи обращений. Сервис позволяет просматривать наиболее значи-

мые решения по результатам рассмотрения налоговыми органами жалоб 

(обращений) налогоплательщиков на акты налоговых органов ненорматив-

ного характера, действия или бездействие их должностных лиц. В сервисе 

размещено 559 решений.  

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 
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НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ККТ ПРИ     
РАСЧЕТАХ ЗА ТОВАРЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ                      
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКЕ  

По новым требованиям при расчетах продавцы обязаны фор-
мировать данные о товаре в виде запросов о коде маркировки и 

уведомлений о реализации маркированного товара. Поэтому 
фискальный накопитель при реализации таких товаров должен 
соответствовать следующим требованиям:  

- иметь счетчики запросов о коде маркировки и уведомлений о реализа-

ции маркированного товара. При этом фискальный признак формируется 

для каждого запроса и уведомления, увеличивая показания этих счетчиков 

на единицу, а показания счетчика фискальных документов не меняются; 

- принимать от ККТ коды маркировки; 

- самостоятельно проверять достоверность кода маркировки по коду про-

верки, используя специальный ключ (если таковые имеются), и передавать 

полученные результаты в ККТ; 

- принимать от ККТ данные для формирования запросов о коде маркиров-

ки и уведомлений о реализации маркированного товара, создавать и 

шифровать эти документы, а также передавать их в ККТ; 

- принимать от ККТ ответы на запросы и квитанции на уведомления в за-

шифрованном виде, расшифровывать их и передавать содержащиеся в них 

сведения в ККТ. 

Новые фискальные накопители, отвечающие требованиям Федерального 

закона № 238-ФЗ от 26.07.2019, еще не поступили в продажу. Поэтому 

пользователи онлайн-касс, торгующие маркированными товарами, могут 

продолжать использовать ранее приобретенные фискальные накопители до 

истечения срока их действия. Регистрировать, перерегистрировать и при-

менять их можно в составе ККТ до 6 августа 2021 года. При этом 

фискальный накопитель, зарегистрированный до этой даты, используется 

до окончания срока своего действия.  

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ДОГОВОРЫ МЕЖДУ          
РАБОТОДАТЕЛЯМИ И САМОЗАНЯТЫМИ МОГУТ БЫТЬ 
ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАНЫ В ТРУДОВЫЕ 

ФНС России и Роструд договорились об одновременных проверках работо-

дателей, которые фактически нанимают самозанятых в качестве своих 

работников, оформляя их по гражданско-правовым договорам.  
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По закону самозанятые не имеют работодателя и не привлекают наемных 

работников по трудовым договорам. 

 Однако налоговые органы выявляют случаи, когда самозанятые, заклю-

чая с организациями (индивидуальными предпринимателями) договоры на 

оказание услуг, фактически работают у них. 

 При этом работодатели минимизируют обязательства по уплате страховых 

взносов и не исполняют обязанности налогового агента по удержанию и 

перечислению НДФЛ.  

Выявление признаков трудовых отношений является основанием для про-

верки и привлечения работодателя к ответственности за нарушение 

трудового и налогового законодательства. В частности, в соответствии с 

КоАП предусматривается приостановление деятельности на срок до 90 су-

ток. Кроме того, выплаченные самозанятым доходы, фактически 

получаемые в рамках трудовых отношений, подлежат обложению НДФЛ и 

страховыми взносами.  

При наличии признаков трудовых отношений между работодателем и са-

мозанятым работодатель может избежать негативных последствий в виде 

доначислений НДФЛ и страховых взносов, а также пени и штрафов, пред-

ставив соответствующие налоговые декларации (расчеты).  

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 

 

 

 

 

 

 

 

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УВЕДОМЛЕНИЕ О              
КОНТРОЛИРУЕМЫХ СДЕЛКАХ 

В уведомлении уточнены коды основания признания контролируемыми 

внутрироссийских сделок. Соответствующие изменения внесены приказом 

ФНС России от 26.07.2019 № ММВ-7-13/380@, зарегистрированным Миню-

стом России 15 ноября 2019 года.  

Налогоплательщики обязаны уведомлять налоговые органы о контролиру-

емых сделках в срок не позднее 20 мая года, следующего за календарным 

годом, в котором совершены эти сделки. По сделкам, совершенным начиная 

с 2019 года, уведомления представляются по новой форме, предусмотрен-

ной приказом ФНС России от 26.07.2019 № ММВ-7-13/380@. 

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 
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МРИ ФНС РОССИИ №9 ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЕ-
ДЕТ РАБОТУ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ «ФИРМ-ОДНОДНЕВОК» 

Межрайонная ИФНС России №9 по Орловской области ведет работу по 

выявлению «фирм-однодневок», имеющих признаки преступлений, ответ-

ственность за которые предусмотрена статьями 173.1 «Незаконное 

образование (создание, реорганизация) юридического лица» и 173.2 «Не-

законное использование документов для образования (создания, 

реорганизации) юридического лица» Уголовного кодекса Российской Феде-

рации. 

Всего за 10 месяцев 2019 года по материалам, направленным инспекцией 

в правоохранительные органы, возбуждено 17 уголовных дел по фактам 

образования коммерческих организаций на подставных лиц, которые не 

имея намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в юридических 

лицах, представили в налоговую инспекцию документы, в том числе свой 

паспорт для государственной регистрации создания юридического лица.  

С начала 2019 года доказательства, собранные правоохранительными ор-

ганами с учетом материалов инспекции, признаны судом достаточными для 

применения мер уголовной ответственности за совершение преступления, 

предусмотренного частью 1 статьи 173.1 УК РФ, частью 1 статьи 173.2 УК 

РФ в отношении четырех жителей Орловской области.  

По факту образования юридических лиц через подставных лиц, судом вы-

несены обвинительные приговоры по статье 173.1 УК РФ в отношении двух 

жителей Орловской области, одному из которых назначено наказание в ви-

де лишения свободы условно сроком на 1 год 6 месяцев, другому 400 часов 

обязательных работ. В отношении третьего обвиняемого в совершении пре-

ступления, предусмотренного статье 173.1 УК РФ, судом принято 

постановление о применении меры уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа в размере 19 000 рублей.  

Также судом вынесен обвинительный приговор по статье 173.2 УК РФ в 

отношении жителя г. Орла, за предоставление документа, удостоверяющего 

личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

сведений о подставном лице (не имеющем цели управления юридическим 

лицом), которому назначено наказание в виде 200 часов обязательных ра-

бот.  

 
Межрайонная  

ИФНС России №9 по Орловской области 
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ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА НОВАЦИИ В                     
ОБЕСПЕЧЕНИИ АКТУАЛЬНОСТИ СВЕДЕНИЙ О          
БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ  

Налоговая служба разъяснила новации, которые позволят поддерживать 

сведения о банковских счетах налогоплательщиков в актуальном состоя-

нии. Кроме того, они помогут обеспечивать достоверными сведениями о 

банковских счетах самих налогоплательщиков, а также представителей го-

сорганов, имеющих право на доступ к такой информации, и взыскателей.  

Теперь банки, у которых отозвана лицензия, будут предоставлять сведе-

ния о закрытии счетов своих клиентов в ФНС России. Ранее они 

прекращали сообщать эти данные в налоговые органы после отзыва лицен-

зии на проведение банковских операций. Это приводило к недостоверности 

сведений о счетах, содержащихся в информационном ресурсе налоговых 

органов.  

Особенно эти изменения актуальны при предоставлении кредитов налого-

плательщикам, а также при передаче сведений о счетах должников 

взыскателям и представителям госорганов, имеющих право на доступ к та-

кой информации, по мотивированным запросам. ФНС России предоставляет 

указанные сведения налогоплательщикам при личном посещении инспек-

ции, а государственным органам - в электронной форме через систему 

межведомственного электронного взаимодействия.  

 
Информация с официального сайта ФНС России  

www.nalog.ru 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО ДОГОВОР ОБ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЫЛ ЗАКЛЮЧЕН 
ДЛЯ СОКРЫТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ  

Верховный Суд Российской Федерации подтвердил, что налогоплательщик 

заключил договор об инвестиционной деятельности, чтобы скрыть фактиче-

скую реализацию объектов недвижимости.  

Индивидуальный предприниматель (ИП) заключил с застройщиком (ООО) 

договор об инвестиционной деятельности в строительстве жилых домов. Он 

должен был внести инвестиционный вклад, передав застройщику объекты 

недвижимости, готовые на 3-15%. Обязанность застройщика – спроектиро-

вать и построить жилые дома, а также передать предпринимателю 

квартиры определенной площади. Поскольку указанные дома не были по-

строены, по соглашению сторон договор был расторгнут с условием 

возврата ИП уплаченных инвестиций. Однако вместо них застройщик усту-

пил предпринимателю право требования 15 квартир у сторонней 

организации. Право собственности ИП на них было зарегистрировано после 

ввода многоквартирных домов в эксплуатацию.  
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В ходе выездной проверки инспекция установила, что правоотношения 

сторон не носили инвестиционный характер. Деятельность ИП была 

направлена на получение необоснованной налоговой выгоды в виде осво-

бождения от уплаты единого налога по УСН. Так, вместо налогооблагаемой 

операции он провел фиктивную, по которой внес объекты недвижимости в 

качестве инвестиции. Инспекция доначислила предпринимателю налог по 

УСН, пени и штраф.  

Налогоплательщик, не согласившись с этим решением, обратился в арбит-

ражный суд. 

 Он утверждал, что заключил договор об инвестиционной деятельности, 

поэтому передача имущества застройщику не является реализацией. Сле-

довательно, оснований для уплаты налога по УСН нет. Объекты 

незавершенного строительства были внесены в качестве инвестиционного 

вклада по договору, а цель деятельности - проектирование и строительство 

многоквартирных домов.  

Суды трех инстанций признали правомерными выводы инспекции. Они 

указали, что каждая из сторон, заключая договор об инвестиционной дея-

тельности, преследовала цели, не связанные с ней . Так, правоотношения 

сторон свидетельствуют о формальном участии налогоплательщика в сдел-

ке для получения налоговой выгоды. 

 Они не носили инвестиционный характер, поскольку переданные за-

стройщику объекты недвижимости не участвовали в создании объекта 

инвестиционной деятельности, а основная их часть была демонтирована. То 

есть заключенная сделка прикрывала факт получения ИП дохода от реали-

зации недвижимости, была совершена для создания видимости получения 

имущественных прав в рамках инвестирования, то есть без последствий в 

виде налогообложения данного дохода.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 МЛН ГРАЖДАН ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ                     
ОБНОВЛЕННЫМ СЕРВИСОМ «УПЛАТА НАЛОГОВ И 
ПОШЛИН» ЗА МЕСЯЦ  

Обновленным сервисом «Уплата налогов и пошлин» воспользовались бо-

лее 1,2 млн граждан с начала октября 2019 года. Это на 40% больше, чем 

за аналогичный период 2018 года.  

Сервис содержит отдельные разделы для физических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей и юридических лиц. Тут они могут сформировать 

расчетный документ и уплатить налоги за себя или третье лицо. Причем 

сделать это можно и с помощью карты иностранного банка, находясь за 

пределами Российской Федерации.  
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Физические лица также могут воспользоваться единым налоговый плате-

жом и пополнить электронный кошелек, перечислив деньги для уплаты 

налога на имущество, земельного и транспортного налогов. Налоговый ор-

ган сначала зачтет платеж в счет задолженности, а если ее нет - когда 

наступит срок уплаты налогов. После этого налогоплательщик получит со-

ответствующее извещение.  

 
Информация с официального сайта ФНС России  
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С 2020 ГОДА ЗЕМЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ СНТ И ОНТ 
БУДУТ ОБЛАГАТЬСЯ НАЛОГОМ ПО ЛЬГОТНОЙ СТАВКЕ  

С 2020 года земельные участки общего назначения, находящиеся в соб-

ственности или постоянном (бессрочном) пользовании садоводческого либо 

огороднического некоммерческого товарищества, будут облагаться земель-

ным налогом по ставке не более 0,3% от кадастровой стоимости.  

К ним относятся земли, предусмотренные утвержденной документацией по 

планировке территории и предназначенные для общего использования вла-

дельцами садовых и огородных участков. Например, участки, занятые 

объектами СНТ/ОНТ, проездами, площадками, стоянками и т.п. До 2020 го-

да если такие земли не использовались для садоводства или 

огородничества, то облагались налогом по ставке не более 1,5%.  

Кроме того, участки с видами разрешенного использования «для ведения 

дачного хозяйства» и «для дачного строительства» признаны законом садо-

выми участками. Минфин России разъяснил, что с налогового периода 2019 

года налоговая ставка в их отношении не может превышать льготную став-

ку 0,3% за садовые участки. Условие – они не должны использоваться в 

предпринимательской деятельности.  

Конкретные ставки земельного налога определяются представительными 

органами муниципальных образований по месту нахождения участков. С 

информацией о налоговых ставках можно ознакомиться с помощью сервиса 

«Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».  

 
Информация с официального сайта ФНС России  
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СНЯТИЕ ЗАПРЕТА НА РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ 

Постановление о снятии запрета на совершение регистрационных дей-

ствий является основанием для отмены решения инспекции об отказе в них. 

К такому выводу пришло Управление ФНС России при рассмотрении жало-

бы.  

Заявитель подал в инспекцию пакет документов для государственной ре-

гистрации сведений о составлении промежуточного ликвидационного 

баланса юридического лица. При его проверке выяснилось, что на налого-

плательщика наложены обеспечительные меры в виде запрета на внесение 

изменений в сведения о нем в ЕГРЮЛ. Так как заявитель являлся должни-

ком, то в соответствии с актом службы судебных приставов-исполнителей 

регистрирующий орган не имел права менять данные о нем в реестре, в том 

числе вносить информацию о составлении промежуточного ликвидационно-

го баланса. Поскольку решение о снятии запрета в налоговый орган не 

поступило, налогоплательщику было отказано в государственной регистра-

ции.  

Заявитель не согласился с этим решением и обратился с жалобой в выше-

стоящий налоговый орган. Он приложил оригинал постановления о снятии 

запрета по исполнительному производству в отношении компании, которое 

было принято до принятия инспекцией решения об отказе. На основании 

этого документа, а также поступившей от службы судебных приставов под-

тверждающей информации Управление ФНС России отменило решение 

регистрирующего органа. Подробнее об обстоятельствах спора можно 

узнать с помощью сервиса «Решения по жалобам».  

 
Информация с официального сайта ФНС России  
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УСТАНОВЛЕН ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР БАЗЫ ДЛЯ ИС-
ЧИСЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 2020 ГОДУ 

Установлена предельная величина базы для исчисления взносов на обяза-

тельное пенсионное страхование, а также на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-

ством. С 1 января 2020 года предельная величина базы по взносам на 

обязательное пенсионное страхование составит 1,292 млн рублей, по взно-

сам на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством - 912 тыс. рублей.  

 
Информация с официального сайта ФНС России  
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С 2021 ГОДА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТМЕНЯЕТСЯ      
ОБЯЗАННОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИЙ ПО 
ТРАНСПОРТНОМУ И ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГАМ 

С 2021 года снижается административная нагрузка на организации. Для 

них отменяется обязанность по представлению налоговых деклараций по 

транспортному и земельному налогам за 2020 год и последующие периоды 

в соответствии с Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ. Минюст 

России зарегистрировал приказ ФНС России от 04.09.2019 № ММВ-7-

21/440@ о признании утратившими силу приказов об утверждении форм 

деклараций по транспортному и земельному налогам. 

  При этом с 2021 года для верификации платежей по транспортному и зе-

мельному налогам, поступивших за соответствующий налоговый период, 

организациям будут направляться сообщения об исчисленных налоговыми 

органами суммах указанных налогов.  

 Кроме того, с 2021 года сохранится возможность приёма деклараций 

(уточненных налоговых деклараций) по транспортному и земельному нало-

гам за налоговые периоды ранее 2020 года. В случае реорганизации 

компании инспекции также будут принимать уточненные налоговые декла-

рации, если первоначально они были получены в течение 2020 года.  

  
Информация с официального сайта ФНС России  
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ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И 
УПЛАТЫ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Плата за покупку, содержание и ремонт общего имущества, поступившая 

от собственников, которые не являются членами товарищества, теперь счи-

тается не налогооблагаемым доходом садовых и огороднических 

товариществ.  

Вступил в силу Федеральный закон от 29.09.2019 № 321-ФЗ, который 

внес изменения в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, урегулирована проблема, когда садоводческие или огород-

нические товарищества должны были уплачивать налог с таких 

поступлений. Изменения касаются правоотношений, возникших с 1 января 

2019 года. 
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ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА ПОРЯДОК                          
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В 
СЛУЧАЕ ИХ УНИЧТОЖЕНИЯ ИЛИ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 
ОТЧУЖДЕНИЯ 

Налоговая служба разъяснила порядок исчисления транспортного налога, 

если транспортное средство было уничтожено в результате пожара, аварии, 

стихийного бедствия и т.п. либо принудительно отчуждено в рамках испол-

нительного производства, предусмотренного законом.  

Транспортные средства, зарегистрированные согласно законодательству 

РФ, являются объектами налогообложения исходя из ст. 38 и 358 Налогово-

го кодекса РФ. 

 Основанием прекращения права собственности на них является в том 

числе гибель или уничтожение, которые влекут полную и безвозвратную их 

утрату. В связи с этим документально подтвержденные сведения о том, что 

транспортное средство полностью уничтожено, свидетельствуют об отсут-

ствии объекта налогообложения независимо от даты снятия его с 

регистрационного учета. 

 Этот вывод содержится в Определении Верховного Суда РФ от 17.02.2015 

по делу № 306-КГ14-5609.  

Если имущество принудительно отчуждается в связи с неисполнением 

обязательств его владельца, это служит основанием для прекращения пра-

ва собственности в соответствии со ст. 235 Гражданского кодекса РФ. 

 При этом закон не возлагает на предыдущего собственника арестованно-

го транспортного средства бремя его содержания, так как оно было 

принудительно отчуждено в рамках исполнительного производства. В такой 

ситуации уплачивать налог должен новый собственник транспортного сред-

ства. Соответствующий вывод содержится в Определении Верховного Суда 

РФ от 04.10.2019 № 71-КА19-3.  

В указанных случаях прекратить налогообложение можно на основании 

поданного в налоговую инспекцию заявления налогоплательщика об уни-

чтожении объекта или о его отчуждении в рамках исполнительного 

производства. 

 Обязательное условие – такие сведения должны быль подтверждены до-

кументально.  

Соответствующие разъяснения содержатся в письме Минфина России от 

23.10.2019 № 03-05-04-04/81565, которое было доведено для применения 

налоговым органам.  
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С 2020 ГОДА ВВОДИТСЯ НОВАЯ ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ 
ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 

С 1 января 2020 года меняется форма декларации по налогу на имущество 

организаций. Она будет применяться, начиная с представления декларации 

за налоговый период 2019 года. В новой форме учтена отмена обязанности 

налогоплательщиков ежеквартально представлять расчеты по авансовым 

платежам по налогу на имущество организаций в соответствии с Федераль-

ным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ. Поэтому из ее разделов исключены 

строки, содержащие информацию о суммах авансовых платежей, исчислен-

ных за отчетные периоды.  Также в декларацию дополнительно внесены 

идентификаторы признаваемых объектами налогообложения морских и воз-

душных судов, а также судов внутреннего плавания.  В ней появились и 

коды новых налоговых льгот для объектов высокой энергетической эффек-

тивности, имущества, расположенного во внутренних морских водах, в 

территориальном море и на континентальном шельфе РФ, которое исполь-

зуется при разработке морских месторождений углеводородного сырья. 

Кроме того, в декларацию внесены коды новых налоговых льгот для орга-

низаций, признаваемых фондами, управляющими компаниями, дочерними 

обществами управляющих компаний в соответствии с законом об инноваци-

онных научно-технологических центрах.  Соответствующий приказ ФНС 

России опубликован на интернет-портале правовой информации.  
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первый снег 


