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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ДЕКЛАРАЦИОННОЙ 
КАМПАНИИ 2016 ГОДА 
РАССКАЗАЛИ НА БРИФИНГЕ
24 МАРТА НА БРИФИНГЕ, КОТОРЫЙ ПРОХОДИЛ В УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЖУРНАЛИСТАМ ОРЛОВСКИХ ОБЛАСТНЫХ И ГОРОДСКИХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ РАССКАЗАЛИ О ХОДЕ ДЕКЛАРАЦИОННОЙ КАМПАНИИ 2016 ГОДА. В БРИФИНГЕ 
ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ А. В. РУБЦОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА И ДОХОДОВ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. Н. ЧЕКУЛАЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
ИФНС РОССИИ ПО Г. ОРЛУ С. Б. ХЕЛИЯ. ОКОНЧАНИЕ НА 23Й СТРАНИЦЕ
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ДЕКЛАРАЦИОННОЙ КАМПАНИИ 2016 ГОДА РАССКАЗАЛИ НА БРИФИНГЕ. 
НАЧАЛО НА 1Й СТРАНИЦЕ

П
о количеству налогоплательщиков налог на доходы 
не имеет себе равных. Именно этот налог является 
основным источником формирования территори-

ального и местных бюджетов.
С первых рабочих дней 2016 года началась кампания по-

дачи гражданами деклараций о своих доходах за 2015 год, 
которая продолжится по 4 мая включительно. Зная о том, 
что пик декларационной кампании, как правило, приходится 
на последние дни апреля, для удобства налогоплательщи-
ков налоговые инспекции нашей области с 1 апреля работа-
ют по продленному графику:
• в будние дни инспекции будут принимать декларации 

с 9.00 до 20.00;
• в субботу — с 10.00 до 15.00.

Кроме того, в 2016 году пройдет ставшая уже традицион-
ной всероссийская акция налоговиков «День открытых две-
рей». Впервые она прошла в апреле 2012 года и показала 
свою востребованность среди налогоплательщиков.

В этом году день открытых дверей для налогоплательщи-
ков — физических лиц будет проведен 15—16 апреля во всех 
налоговых инспекциях России, в том числе инспекциях Ор-
ловской области.

В дни открытых дверей все желающие смогут больше уз-
нать о декларационной кампании 2016 года и получить прак-
тические рекомендации по заполнению налоговой деклара-
ции по ф. № 3-НДФЛ. Специалисты налоговой службы под-
робно расскажут о том, кому необходимо представить де-
кларацию и в какие сроки, как получить налоговые вычеты 
и воспользоваться онлайн-сервисами Федеральной налого-
вой службы, а также ответят на другие вопросы граждан по 
теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на месте подать налого-
вую декларацию по НДФЛ при наличии необходимых сведе-
ний и документов. Сотрудники налоговой инспекции помо-
гут воспользоваться компьютером с программным обеспе-
чением по заполнению декларации ф. № 3-НДФЛ, покажут, 
как заполнить налоговую декларацию на бумажном носителе 
или получить доступ к интернет-сайту ФНС России для обра-
щения к онлайн-сервисам службы.

Обращаем внимание плательщиков, что декларация 
3-НДФЛ за 2015 год сдается в налоговый орган по месту 
жительства физического лица по форме с учетом изме-
нений, утвержденных приказом ФНС России от 27.11.2015 
№ ММВ-7-11/544@.

Налоговую декларацию следует представить в налого вый 
орган по месту жительства в срок не позднее 4 мая 
2016 года, т. к. установленный законодательством срок — 
30 апреля — в этом году приходится на выходной день. При 
этом граждане должны исчислить и уплатить налог в бюд-
жет, как и прежде, самостоятельно, в срок не позднее 
15 июля 2016 года.

Для заполнения налоговых деклараций формы 3-НДФЛ 
рекомендуем использовать специальную компьютерную про-
грамму, которая находится в свободном доступе на сайте 
ФНС России www.nalog.ru.

У пользователей электронного сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» с этого года поя-
вилась возможность не только заполнить налоговую декла-
рации в интерактивном режиме, но и представить ее в на-
логовый орган в электронном виде с приложением скани-
рованных документов. Разработанное программное обеспе-
чение по заполнению декларации автоматически переносит 
персональные данные о налогоплательщике в декларацию, 
имеет удобный и понятный интерфейс, подсказки, что по-
зволяет избежать ошибок при заполнении декларации. К то-
му же сервис дает возможность отследить, на какой ста-
дии проверки находится представленная в налоговый орган 
декларация.

Для подключения к «Личному кабинету» необходимо об-
ратиться в любой налоговый орган, предъявив документ, 
удостоверяющий личность, а в случае обращения не по ме-
сту учета необходимо представить еще и свидетельство 
о присвоении ИНН или его копию.

О ХОДЕ ДЕКЛАРАЦИОННОЙ КАМПАНИИ 2015 ГОДА
По состоянию на 01.03.2016 г. количество представленных 
в налоговые органы области деклараций ф. № 3-НДФЛ со-
ставило 16 356 единиц, что на 18,3 % больше, чем в анало-
гичном периоде прошлого года.

Наибольший удельный вес, как и в прошлые годы, со-
ставляют декларации физических лиц с заявленными иму-
щественными и социальными налоговыми вычетами.

КТО ОБЯЗАН И КТО ВПРАВЕ ПОДАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ?
В зависимости от наличия прав и обязанностей по представ-
лению декларации по НДФЛ следует выделить две катего-
рии налогоплательщиков:

1. Первая категория — это физические лица, обязан-
ные представить декларацию по ф. № 3-НДФЛ.
К ним, в частности, относятся:

• индивидуальные предприниматели;
• частнопрактикующие нотариусы;
• адвокаты, учредившие адвокатский кабинет;
• другие лица, занимающиеся в установленном действую-

щим законодательством порядке частной практикой.

Кроме того, декларацию обязаны представить физиче-
ские лица, получившие:

• доход от продажи имущества, принадлежащего им на 
праве собственности менее трех лет (квартира, комна-
та, дом, дача, гараж, земельный участок, транспортное 
средство и иное имущество);

Обращаем внимание, что начиная с 2016 года указанный 
срок увеличен до пяти лет. Теперь от уплаты НДФЛ 
освобождаются доходы от продажи имущества, 
находящегося в собственности не менее пяти лет. 
При этом данное положение (ст. 217.1 НК РФ) 
применяется в отношении объектов недвижимости, 
приобретенных в собственность после 1 января 2016 года.
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• доход от продажи долей в уставном капитале и ценных 
бумаг;

• доход от сдачи внаем (аренду) имущества;
• доход в виде принятия в дар недвижимости, транспорт-

ных средств, акций, долей, паёв от физических лиц, не 
являющихся членами семьи и (или) близкими родствен-
никами;

• доход в виде выигрыша в лотерею, на тотализаторах 
(в том числе с использованием игровых автоматов);

• доход от источников, находящихся за пределами Россий-
ской Федерации;

• иные доходы, с которых не был удержан налог на доходы 
физических лиц.

2. Вторая категория — это физические лица, 
которые вправе представить налоговую декларацию 
по ф. № 3-НДФЛ. Основная причина, по которой такие 
граждане представляют декларацию, это заявленные 
ими налоговые вычеты:

• социальные — на обучение, лечение, приобретение 
медикаментов;

• имущественный — при приобретении жилья;
• стандартные, если в течение года они не предоставля-

лись либо предоставлялись в меньшем размере;
• иные причины.

В частности, чтобы заявить свое право на получение со-
циальных и имущественных налоговых вычетов, предель-
ного срока подачи декларации не предусмотрено. То есть 
представить декларацию в связи с получением таких вы-
четов можно в любое время в течение налогового перио-
да (года). Кроме того, одновременно можно получить сра-
зу несколько видов вычетов (например, вычет на лече-
ние и вычет на обучение или имущественный налоговый 
вычет).

Обращаем внимание налогоплательщиков, получивших 
доходы, с которых налоговыми агентами (организациями 
или индивидуальными предпринимателями) не 
был удержан налог на доходы физических лиц, что 
в соответствии с п. 5 ст. 226 Кодекса налоговые 
агенты письменно сообщают налогоплательщикам 
о невозможности удержать налог на доходы, а также об 
обязанности представления декларации по ф. № 3-НДФЛ 
в установленный законодательством срок (не позднее 
1 марта года, следующего за истекшим налоговым 
периодом).

При получении таких сообщений от налоговых агентов 
или налоговых органов налогоплательщик обязан предста-
вить в налоговый орган по месту своего жительства декла-
рацию по ф. № 3-НДФЛ не позднее 30 апреля года, следу-
ющего за истекшим налоговым периодом (по доходам за 
2015 год — 4 мая 2016 года).

Следует отметить, что в соответствии с внесенными 

в прошлом году изменениями пункта 6 ст. 228 НК РФ с 1 ян-
варя 2016 года данный порядок изменился. По доходам за 
2016 год и последующие периоды физические лица, с дохо-
дов которых налоговыми агентами не был удержан налог на 
доходы физических лиц, будут обязаны уплатить налог не 
позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налого-
вым периодом, на основании направленного налоговым ор-
ганом налогового уведомления об уплате налога.

Кроме того, у налогоплательщиков часто возникает во-
прос о необходимости представления налоговой декларации 
при продаже имущества, находившегося в собственности 
более или менее трех лет. В связи с этим напоминаем, что 
физические лица, получившие в 2015 году доходы от про-
дажи имущества, находившегося в собственности три года 
и более, не представляют декларации по ф. № 3-НДФЛ.

В случае если реализованное в 2015 году физическим ли-
цом имущество находилось в его собственности менее трех 
лет, у таких граждан в соответствии со ст. 228 НК РФ возни-
кает обязанность по представлению в налоговый орган де-
кларации по ф. № 3-НДФЛ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ДЕКЛАРАЦИИ В СРОК
Налоговая ответственность за непредставление налого-
вой декларации в установленный срок предусмотрена ста-
тьей 119 Налогового кодекса. Размер штрафа составляет 5 % 
от неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (допла-
те) на основании этой декларации, за каждый полный или 
неполный месяц просрочки, но не более 30 % указанной сум-
мы и не менее 1000 рублей.

Напоминаем об основных изменениях, введенных с 1 ян-
варя 2015 года в законодательство по налогу на доходы фи-
зических лиц.

С 1 января 2015 г. доходы от долевого участия в деятель-
ности организаций, полученные физлицами — налоговы-
ми резидентами РФ в виде дивидендов, облагаются НДФЛ 
по ставке 13 процентов (ранее ставка равнялась девяти про-
центам). При этом налоговая база по таким доходам форми-
руется отдельно от иных доходов, к которым применяется 
ставка 13 процентов.

Кроме того, налоговая база по доходам от долевого уча-
стия в организации не уменьшается на налоговые вычеты, 
предусмотренные в ст. 218—221 НК РФ (абз. 2 п. 3 ст. 210 
НК РФ).

ПРЕСССЛУЖБА УФНС РОССИИ
ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ



ОРЛОВСКИЙ НАЛОГОВЫЙ ВЕСТНИК / № 3 116, 2016 г.4

В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ  БЕЗ ПЕЧАТИ
В СООТВЕТСТВИИ С ПИСЬМОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ОТ 05.08.2015 Г. № БС417/13706@ 
ДО ВНЕСЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ НАПРАВЛЯЕМЫЕ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ, ПРИНИМАЮТСЯ ОТ 
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ И ОБЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
НАЛИЧИЯ ОТСУТСТВИЯ В НИХ ПЕЧАТИ.

С
вязано это с тем, что 7 апреля 2015 г. вступил в си-
лу Федеральный закон от 06.04.2015 г. № 82-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в части отмены обязатель-
ности печати хозяйственных обществ», который был принят 
во исполнение пункта 3 плана мероприятий («дорожной 
карты»)«Оптимизация процедур регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей», утвержденного 
распоряжением Правительства РФ от 7 марта 2013 г. 
№ 317-р.

Согласно изменениям отменена обязательность печа-
ти для акционерных общества и обществ с ограниченной 
ответственностью. Теперь хозяйственные общества впра-
ве, но не обязаны иметь печать, штампы и бланки со своим 
наименованием, собственную эмблему, а также зарегистри-
рованный в установленном порядке товарный знак и дру-

гие средства индивидуализации. При наличии у хозяйствен-
ного общества печати сведения об этом указываются в уста-
ве общества.

ОТДЕЛ РЕГИСТРАЦИИ И УЧЁТА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ РЕЕСТРА НЕДЕЙСТВУЮЩИХ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПОВЫСИТ ДОСТОВЕРНОСТЬ ЕГРЮЛ

Е
диным центром регистрации, функции которого вы-
полняет Межрайонная инспекция ФНС России № 9 
по Орловской области, ведется работа по исключе-

нию недействующих организаций из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Данное направле-
ние деятельности налоговых органов направлено на обеспе-
чение достоверными сведениями из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц добросовестных участников 
гражданского оборота.

В 2015 году из ЕГРЮЛ было исключено 153 юридиче-
ских лица, в отношении семи организаций в соответствии 
со ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей» поступили заявления от за-
интересованных лиц. Всего за истекший год было приня-
то 207 решений о предстоящем исключении недействующих 
юридических лиц из ЕГРЮЛ.

Напомним, что действующим законодательством в сфе-
ре государственной регистрации налоговым органам пре-
доставлено право принимать решения об исключении из 
ЕГРЮЛ организаций, в отношении которых установлены при-
знаки юридического лица, фактически прекратившего дея-
тельность. Таких признаков два: непредставление докумен-
тов отчетности, предусмотренных законодательством о на-
логах и сборах, и отсутствие операций хотя бы по одному 
банковскому счету организации. Оба признака одновремен-
но должны быть выявлены в течение последних 12 меся-

цев, предшествующих принятию решения регистрирующим 
органом.

Процедура исключения из ЕГРЮЛ недействующего юри-
дического лица регламентирована ст. 64.2 ГК РФ и ст. 21.1 
и п. п. 7—8 ст. 22 Федерального закона № 129-ФЗ. При нали-
чии одновременно всех указанных признаков недействую-
щего юридического лица регистрирующий орган принимает 
решение о предстоящем исключении юридического лица из 
Единого государственного реестра юридических лиц.

Решение о предстоящем исключении должно быть опуб-
ликовано в журнале «Вестник государственной регистра-
ции», а также размещено в сети Интернет на сайте 
www.vestnik-gosreg.ru. Одновременно с решением о пред-
стоящем исключении должны быть опубликованы сведе-
ния о порядке и сроках направления заявлений недействую-
щим юридическим лицом, кредиторами или иными лицами, 
чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с ис-
ключением недействующего юридического лица из Едино-
го государственного реестра юридических лиц, с указанием 
адреса, по которому могут быть направлены заявления.

Заявления могут быть направлены в срок не позднее трех 
месяцев со дня опубликования решения о предстоящем ис-
ключении. В случае направления заявлений решение об 
исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ 
не принимается.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 9 ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА 
ВОПРОСЫ ЗАПОЛНЕНИЯ 
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
НАЛОГОВЫМИ АГЕНТАМИ 
РАСЧЁТА ПО ФОРМЕ 
6НДФЛ

На сайте ФНС России опубликованы под-
робные разъяснения о порядке заполне-
ния и представления налоговыми агента-
ми расчета по форме 6-НДФЛ. Новый поря-
док действует с 1 января 2016 года. Теперь 
налоговые агенты обязаны ежекварталь-
но представлять в налоговые органы по ме-
сту своего учета расчет по форме 6-НДФЛ 
в срок не позднее 30 апреля, 31 июля, 
31 октября, а за год — не позднее 1 апреля 
следующего года.

Налоговые агенты — российские органи-
зации, имеющие обособленные подраз-
деления, представляют расчет по форме 
6-НДФЛ в отношении работников этих обо-
собленных подразделений в налоговый ор-
ган по месту учета таких обособленных под-
разделений.

Крупнейшие налогоплательщики, имею-
щие обособленные подразделения, запол-
няют расчет по форме 6-НДФЛ либо отдель-
но по каждому обособленному подразделе-
нию и представляют его в налоговый орган 
по месту учета в качестве крупнейшего на-
логоплательщика, либо в отношении работ-
ников этих обособленных подразделений 
в налоговый орган по месту учета соответ-
ствующего обособленного подразделения.

Расчет по форме 6-НДФЛ заполняется на 
отчетную дату, соответственно на 31 марта, 
30 июня, 30 сентября, 31 декабря соответ-
ствующего налогового периода.

Раздел 1 расчета по форме 6-НДФЛ запол-
няется нарастающим итогом за первый 
квартал, полугодие, девять месяцев и год.

В разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за 
соответствующий отчетный период отра-
жаются те операции, которые произведе-
ны за последние три месяца этого отчетно-
го периода.

Подробные примеры заполнения расчета по 
форме 6-НДФЛ приведены в письме ФНС 
России от 25.02.2016 № БС-4-11/3058@.

ИНФОРМАЦИЯ 
С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ФНС РОССИИ
WWW.NALOG.RU

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
ПОДПИСАЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОБ ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
ПО МАРКИРОВКЕ МЕХА 
С 1 АПРЕЛЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
ПОДПИСАЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
РФ С 1 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА ЭКСПЕРИМЕНТА ПО МАРКИРОВКЕ 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА КОНТРОЛЬНЫМИ 
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫМИ ЗНАКАМИ.

Ю
ридические лица и индивидуальные предприниматели, которые за-
нимаются производством и оборотом меховых изделий, могут при-
нять участие в эксперименте на добровольной основе.

Основная задача введения системы маркировки — снизить долю «серых» 
товаров легкой промышленности в странах Евразийского экономического со-
юза. Таким образом, планируется уменьшить влияние нечестных конкурен-
тов на добросовестных участников рынка, а также обеспечить легальность 
товара и защиту покупателя.

Уполномоченными федеральными органами исполнительной власти по 
проведению эксперимента определены ФНС России, ФТС России и Роспо-
требнадзор. Кроме того, на ФНС России возложены функции оператора ин-
формационной системы, используемой при проведении эксперимента.

Эксперимент позволит оценить эффективность планируемой к внедрению 
на территории стран ЕАЭС системы маркировки отдельных видов продукции 
лёгкой промышленности и провести подготовительные мероприятия до запу-
ска системы в промышленную эксплуатацию.

ИНФОРМАЦИЯ С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ФНС РОССИИ WWW.NALOG.RU
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НА СЛУЖБЕ ГОСУДАРЕВОЙ
ИНТЕРВЬЮ С И. О. НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА КАДРОВ И БЕЗОПАСНОСТИ УФНС РОССИИ 
ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ О. А. ГОЛЫШКОВОЙ
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Г
осударственная служба во все времена считалась 
весьма престижной: перспективы карьерного ро-
ста, стабильная зарплата и социальные гарантии — 

все это всегда привлекало людей, ищущих работу, особенно 
молодых специалистов, стоящих в самом начале своего тру-
дового пути.

И.о. начальника отдела кадров и безопасности УФНС 
России по Орловской области О. А. Голышкова расскажет 
о приеме на государственную гражданскую службу и о спе-
цифике работы в налоговых органах.

 ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА, СКОРО У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ВЫПУСК
НЫЕ ЭКЗАМЕНЫ, А ЗНАЧИТ, ОНИ УЖЕ СЕЙЧАС ЗАДУМЫВА
ЮТСЯ О ПОИСКЕ РАБОТЫ. ВОЗМОЖНО, МНОГИЕ ИЗ НИХ РЕ
ШАТ СВЯЗАТЬ СВОЮ СУДЬБУ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖ
БОЙ. РАССКАЖИТЕ, КАК ПРОИСХОДИТ ПРИЕМ СОТРУДНИКОВ 
В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
— Работа в налоговой — отличный вариант для выпускни-
ка с экономическим или юридическим образованием. Несо-
мненный плюс в том, что познать все тонкости профессии 
налоговика можно с самых азов, пройдя путь от специали-
ста до руководящего звена. По закону, как только появляет-
ся вакантное место в налоговых органах, объявляется кон-
курс на его замещение.

 А ГДЕ МОЖНО УЗНАТЬ О ВАШИХ ВАКАНСИЯХ?
— В региональном блоке официального сайта ФНС России 
(в разделе «Вакансии») размещается и постоянно обновля-
ется информация о вакантных должностях, а также условия 
и порядок поступления на госслужбу.

 ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА, А КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ВЫДВИГАЮТ
СЯ К КАНДИДАТАМ ПРИ КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ?
— Участвовать в конкурсе может любой гражданин Россий-
ской Федерации, достигший возраста 18 лет, имеющий выс-
шее или среднее специальное образование, владеющий го-
сударственным языком Российской Федерации и соответ-
ствующий квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы.

 БОЛЬНОЙ ВОПРОС У МНОГИХ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ  
ЭТО ТРЕБОВАНИЯ БОЛЬШИНСТВА РАБОТОДАТЕЛЕЙ К СТАЖУ 
И ОПЫТУ РАБОТЫ. ВОЗМОЖНО ЛИ НАЧИНАЮЩЕМУ СПЕЦИА
ЛИСТУ ПОПАСТЬ В НАЛОГОВУЮ?
— На государственной службе, как и на любом предприя-
тии, есть несколько уровней должностей: рядовые сотруд-
ники и руководящий состав. Несомненно, что требования 
к претендентам при соискании на вакансию разные. Для 
начальника отдела, например, необходимым будет нали-
чие не менее двух лет стажа государственной гражданской 
службы или не менее четырех лет стажа работы по специ-
альности. Если же человек идет на должность рядового со-
трудника, то требования к стажу не предъявляются.

 А ГДЕ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВИЙ 
И ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАЖ
ДАНСКУЮ СЛУЖБУ?
— Вопросы прохождения государственной службы регламен-
тированы Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе».

 КАК МЫ УЖЕ ГОВОРИЛИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА 
ВЕСЬМА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНА И ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИ
СТОВ, И ДЛЯ РАБОТНИКОВ СО СТАЖЕМ. РАССКАЖИТЕ ОБ ОС
НОВНЫХ ПЛЮСАХ РАБОТЫ В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ.
— Государственная служба имеет свои преимущества, кото-
рые включают в себя совокупность материальных и немате-
риальных стимулов: это и достойная оплата труда, которая 
производится в виде денежного содержания, и возможность 
получить дополнительное образование, дополнительный от-
пуск, льготные путевки. Все эти преимущества весьма при-
влекательны для молодых сотрудников, которые приходят 
на работу в государственную структуру, в частности в нало-
говые органы.

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА  ЭТО ВСЕГДА И БОЛЬШАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, КОТОРАЯ НАЛАГАЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ГОССЛУЖАЩЕГО. ЧТО ЗАКОНОДАТЕЛЬНО 
ЗАПРЕЩЕНО ВАШИМ СОТРУДНИКАМ?
— Действительно, для госслужащих список ограничений 
и запретов достаточно внушительный, в частности, запре-
щено заниматься коммерческой деятельностью и принимать 
подарки. Но это обоснованно, так как в профессиональной 
деятельности госслужащего немало ситуаций, когда может 
возникнуть коррупционная составляющая.

 ДА, КСТАТИ, О КОРРУПЦИИ И БОРЬБЕ В НЕЙ СЕЙЧАС АК
ТИВНО ГОВОРЯТ НА ВСЕХ УРОВНЯХ ВЛАСТИ, РЕАЛИЗУЕТСЯ 
МНОГО АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ПРОГРАММ, ГДЕ ЗАДЕЙСТВО
ВАНЫ НЕ ТОЛЬКО ЧИНОВНИКИ, НО И ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ. КА
КИМ ОБРАЗОМ ЭТА РАБОТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В НАЛОГОВЫХ 
ОРГАНАХ?
— Налоговая служба проводит различные антикоррупци-
онные мероприятия. Вопросы профилактики и противо-
действия коррупции на постоянной основе рассматрива-
ются на заседаниях коллегий управления, совещаниях, 
семинарах, в индивидуальных беседах с гражданскими 
служащими.

 ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА, А ВОЗМОЖНО КАКТО СООБЩИТЬ 
О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ В НАЛОГОВУЮ СЛУЖБУ?
— Да, конечно. В Управлении ФНС России по Орловской 
области есть телефон доверия, он имеет единый номер 
+7(4862) 55-76-50. Телефон работает круглосуточно в режи-
ме автоответчика и предназначен для оперативного реаги-
рования на возможные коррупционные проявления в дея-
тельности работников управления и налоговых инспекций, 
а также для обеспечения защиты прав и законных интере-
сов граждан.

Кроме того, для повышения эффективности деятельно-
сти налоговых органов по профилактике и противодействию 
коррупции ФНС России организована работа по обращени-
ям граждан и организаций. Любой гражданин может при-
нять участие в анкетировании на официальном сайте ФНС 
России по адресу: www.nalog.ru «Как Вы оцениваете ра-
боту, проводимую подразделением по противодействию 
коррупции?».

ПРЕСССЛУЖБА
УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ



ОРЛОВСКИЙ НАЛОГОВЫЙ ВЕСТНИК / № 3 116, 2016 г.8

ОРЛОВСКИЙ НАЛОГОВЫЙ ВЕСТНИК № 3 116, 2016 г.
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Материалы подготовлены отделом работы с налогоплательщиками 

УФНС России по Орловской области. Телефоны: 8 (4862) 47-19-62, 54-32-91.

Тираж 100 экз. Заказ № 3.
Отпечатано в ГУП ОО «Орловский 
издательский дом».

ОРЛОВЧАНЕ МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ К РУКОВОДИТЕЛЮ 
УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
УФНС России по Орловской области сообщает, что те-
перь у руководителя управления Сергея Валерьеви-
ча Маркевича есть адрес личной электронной почты: 
svm5700@mail.ru.

Тема сообщений и жалоб не ограничена. Орловчане мо-
гут оставлять свои замечания, пожелания и комментарии 

как о качестве и условиях обслуживания в инспекциях, так 
и о фактах проявления коррупции.

Каждое обращение будет рассмотрено лично руководите-
лем УФНС России по Орловской области С. В. Маркевичем.

ПРЕСССЛУЖБА УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА САЙТЕ ФНС РОССИИ МОЖНО РАССЧИТАТЬ 
СУММУ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
НА САЙТЕ ФНС РОССИИ ДОРАБОТАН СЕРВИС ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ РАСЧЁТУ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА 
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.

Д
ля этого пользователю необ-
ходимо ввести кадастровый 
номер земельного участка. 

Остальные сведения, необходимые 
для расчета налога, заполняются ав-
томатически по данным Росреестра: 
площадь, кадастровая стоимость, вид 
объекта.

ФНС России напоминает, что ранее 
уже были разработаны калькулятор по 
транспортному налогу и калькулятор по 
налогу на имущество физических лиц 
исходя из кадастровой стоимости.

С особенностями исчисления зе-
мельного налога можно ознакомить-
ся на сайте ФНС России в разделе «Зе-
мельный налог» раздела «Действу-
ющие в РФ налоги и сборы», а так-
же получить разъяснения по телефону 
федерального Контакт-центра 8 (800) 
222-22-22.

По вопросам о характеристи-
ках земельных участков, оспарива-
нии кадастровой стоимости земель-
ных участков необходимо обращать-
ся в Росреестр по телефону 

8 (800) 100-34-34, уточнить информа-
цию о кадастровой оценке можно на 
сайте Росреестра в разделе «Када-
стровая оценка».

После использования сервиса на-
логоплательщик может оставить свой 
отзыв по его работе. Все пожелания 
рассматриваются сотрудниками ФНС 
России.

ИНФОРМАЦИЯ 
С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ФНС РОССИИ
WWW.NALOG.RU

 


