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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ БЫЛИ РАССМОТРЕНЫ 
НА ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
27 МАЯ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ УФНС РОССИИ 
ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ВСТРЕЧУ ПОСВЯТИЛИ ОБСУЖДЕНИЮ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ В 2016 ГОДУ, А ТАКЖЕ РАБОТЕ МЕХАНИЗМА ОЦЕНКИ ГРАЖДАНАМИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ. 
ОКОНЧАНИЕ НА 2Й  3Й СТРАНИЦАХ
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ БЫЛИ РАССМОТРЕНЫ НА ЗАСЕДАНИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА. НАЧАЛО НА 1Й СТРАНИЦЕ

В
заседании приняли участие члены общественного 
совета, руководство УФНС России по Орловской об-
ласти и сотрудники регионального управления.

С докладом об основных задачах совершенствования на-
логовой службы в 2016 году выступил руководитель УФНС 
России по Орловской области С. В. Маркевич.

— Одна из важнейших задач налоговой службы сегодня — 
совершенствование инструментов и методов контрольной 
работы, итогом которого должно стать не только построе-
ние эффективного налогового контроля, но и создание чест-
ной конкурентной среды для бизнеса, — отметил Сергей 
Валерьевич.

Современная стратегия контрольной работы налоговых 
органов основана на комплексном анализе финансово-хо-
зяйственной деятельности налогоплательщика и риск-ори-
ентированном подходе. То есть налоговики постепенно от-
казываются от тотального контроля и переходят к контро-
лю, основанному на критериях риска. В сегодняшних ре-
алиях планирование выездных налоговых проверок — это 
открытый процесс, построенный на отборе налогоплатель-
щиков для проведения выездного контроля по общедоступ-
ным критериям риска совершения налогового правонаруше-
ния. Налогоплательщик, соответствующий таким критериям, 
с большой долей вероятности будет включен в план выезд-
ных налоговых проверок.

С 1 января 2016 года ФНС России наряду с камеральны-
ми и выездными налоговыми проверками начала применять 
новую форму налогового контроля — налоговый монито-
ринг. Особенность налогового мониторинга в том, что орга-
низации на постоянной основе будут предоставлять налого-
вому органу оперативный доступ к данным бухгалтерско-

го и налогового учета и системам внутреннего контроля. 
В перспективе такое взаимодействие с налогоплательщи-
ками позволит создать благоприятную среду для исполне-
ния в полном объеме налоговых обязательств, а также со-
кратить количество спорных вопросов в процессе налогово-
го администрирования, так как в отношении организаций за 
период проведения налогового мониторинга выездные и ка-
меральные налоговые проверки налоговыми органами не 
проводятся.

Обновленная стратегия контрольной работы требует со-
временных методов для ее реализации. На сегодня важ-
ным инструментом налогового контроля при выявлении на-
логоплательщиков, использующих схемы ухода от налого-
обложения, в том числе с помощью офшоров, является ин-
формация, получаемая от иностранных налоговых органов 
в рамках международных соглашений.

Отдельного внимания заслуживает работа налоговых ор-
ганов в рамках Федерального закона «О добровольном де-
кларировании физическими лицами активов и счетов (вкла-
дов) в банках и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» от 08.06.2015 
№ 140-ФЗ. Задачи программы по добровольному деклари-
рованию, действие которой завершается совсем скоро — 
30 июня 2016 года, — обеспечить правовые гарантии сохран-
ности капитала и имущества физических лиц, защитить их 
имущественные интересы, в т. ч. за пределами России; со-
здать стимулы для добросовестного исполнения обязанно-
стей, установленных законодательством о налогах и сборах.

Еще один эффективный инструмент в контрольной рабо-
те — программный комплекс «АСК НДС». Эта система, вне-
дренная в 2015 году, на основании расширенных деклара-
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ций по НДС точно определяет налоговые разрывы в цепоч-
ке взаимоотношений налогоплательщиков с контрагентами 
и не допускает неправомерных вычетов по налогу на до-
бавленную стоимость. Кроме того, она позволяет сохранять 
счета-фактуры, налоговые декларации плательщиков НДС, 
информацию о сделках, создавая налоговую историю компа-
ний, что позволяет снизить давление на бизнес и вывести из 
зоны контроля добросовестных налогоплательщиков. Даль-
нейшее развитие системы «АСК НДС» — одна из задач Феде-
ральной налоговой службы на 2016 год.

Также в числе мероприятий по развитию и расшире-
нию инструментов налогового контроля: проект по введе-
нию маркировки товаров из натурального меха, проведение 
подготовительных работ по переходу к администрированию 
страховых взносов налоговыми органами и другие.

В завершении своего выступления С. В. Маркевич отме-
тил, что по-прежнему в число приоритетных направлений 
деятельности службы входит развитие электронных услуг: 
расширение функций интернет-сервисов и поддержка их 
бесперебойного функционирования.

Об оценке гражданами эффективности деятельности ру-
ководителей участники заседания узнали из выступления 
заместителя руководителя УФНС России по Орловской обла-
сти Е. С. Михайловой.

С 2015 года Федеральная налоговая служба подключи-
лась к программе оценки гражданами эффективности дея-
тельности руководителей территориальных налоговых ор-
ганов. Каждый налогоплательщик, получивший услугу в ин-
спекции ФНС России, может оценить качество ее предо-
ставления по пятибалльной шкале несколькими способами: 
с помощью бесплатного SMS, через терминал системы 

управления очередью в операционном зале налоговой 
инспекции и МФЦ либо на сайтах vashrkontrol.ru или 
www.gosuslugi.ru.

Оценке подлежит качество оказания услуг по государ-
ственной регистрации юридических лиц, физических лиц 
в качестве ИП и КФХ, предоставлению сведений из ЕГРЮЛ, 
бесплатному информированию об исполнении обязанности 
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов на 
основании запросов в письменной форме, приему налоговых 
деклараций.

Как отметила Елена Станиславовна, на сегодня налого-
плательщиками Орловской области поставлено более 35 ты-
сяч оценок по следующим критериям: время предоставле-
ния услуги и время ожидания в очереди, профессионализм 
и вежливость персонала, удобство процедуры и уровень 
комфорта в помещениях. Подавляющее большинство — 
99,8 % — оценок, полученных орловскими налоговиками, это 
«хорошо» и «отлично».

Подводя итоги заседания, председатель общественного 
совета Ф. С. Авдеев отметил важность взаимодействия на-
логовых органов и общественности в целях содействия раз-
вития экономики региона.

В свою очередь руководитель УФНС России по Орловской 
области С. В. Маркевич поблагодарил участников встречи 
за конструктивный диалог и выразил надежду, что благода-
ря активной позиции членов общественного совета усовер-
шенствованные методы работы налоговой службы встретят 
поддержку и понимание у широких слоев общественности.

ПРЕСССЛУЖБА УФНС РОССИИ
ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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РЕГЦЕНТР НАПОМИНАЕТ: ДОСТОВЕРНОСТЬ СВЕДЕНИЙ 
ОБ УВЕЛИЧЕНИИ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА 
ДОЛЖНА БЫТЬ ПОДТВЕРЖДЕНА НОТАРИАЛЬНО

В
1-м квартале 2016 года в Единый центр регистрации 
Орловской области на государственную регистрацию 
поступило 3489 пакетов документов, в том числе 1627 

или 46,6 % представлено юридическими лицами и 1862 или 
53,4 % — индивидуальными предпринимателями. Из числа до-
кументов, представленных юридическими лицами, 259 заявле-
ний подано в связи с внесением изменений в учредительные 
документы (форма Р13001).

С 1.01.2016 года юридическим лицам при внесении изме-
нений в учредительные документы, связанные с увеличением 
уставного капитала, следует учитывать следующее. В целях 
повышения достоверности сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре юридических лиц, в соответствии 
со статьей 3 Федерального закона от 30 марта 2015 года № 67-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации в части обеспечения достоверности 
сведений, представляемых при государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ста-
тья 17 Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» дополнена 
пунктом 3, в соответствии с которым факт принятия решения 
общего собрания участников общества об увеличении уставно-
го капитала и состав участников общества, присутствовавших 
при принятии указанного решения, должны быть подтвержде-
ны путем нотариального удостоверения.

При этом исходя из целей принятия Федерального закона 
от 30 марта 2015 года № 67-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в части 
обеспечения достоверности сведений, представляемых при 
государственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей» положения пункта 3 статьи 17 Фе-
дерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью» применимы к реше-
нию об увеличении уставного капитала общества, принятому 
как общим собранием участников общества, так и единствен-
ным участником общества.

МРИ ФНС РОССИИ № 9 ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАДЕКЛАРИРОВАТЬ СВОИ АКТИВЫ 
И БАНКОВСКИЕ СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА 
МОГУТ ДО 1 ИЮЛЯ 2016 ГОДА
СРОК ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ АКТИВОВ И СЧЕТОВ ВКЛАДОВ 
В БАНКАХ ДЕЙСТВУЕТ ДО 1 ИЮЛЯ 2016 ГОДА. ЦЕЛЬ ЗАКОНА О ДОБРОВОЛЬНОМ ДЕКЛАРИРОВАНИИ  
ОБЕСПЕЧИТЬ ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ СОХРАННОСТИ КАПИТАЛА И ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИИ, А ТАКЖЕ СОЗДАТЬ СТИМУЛЫ ДЛЯ ДОБРОСОВЕСТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ И СБОРОВ.

 

Декларация представляется однократно в Фе-
деральную налоговую службу или в налоговую ин-
спекцию по месту жительства декларанта или ме-
ста его пребывания. Заполнить ее можно в ин-
спекции, а также на сайте ФНС России с помощью 
специальной программы.

Налоговые органы обеспечивают конфиденци-
альный режим хранения поданных специальных 
деклараций, не имеют права передавать содер-
жащиеся в них сведения третьим лицам и исполь-
зовать их для целей осуществления мероприятий 
налогового контроля.

Последний день, когда заявители могут заде-
кларировать свое имущество — 30 июня 2016 года.

ПРЕСССЛУЖБА
УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПОДПИСАЛА 
МНОГОСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ 
КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ 
ОБ АВТОМАТИЧЕСКОМ ОБМЕНЕ 
ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
ФНС РОССИИ ПОДПИСАЛА МНОГОСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ 
ОБ АВТОМАТИЧЕСКОМ ОБМЕНЕ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА. 
ПОДПИСАНИЕ ПРОШЛО В РАМКАХ ФОРУМА ОЭСР ПО НАЛОГОВОМУ АДМИНИСТРИРОВАНИЮ В ПЕКИНЕ.

В
заседании принимает участие делегация ФНС Рос-
сии под руководством главы ведомства Михаила 
Мишустина, являющегося с 2014 года вице-предсе-

дателем форума.
Соглашение вместе с Конвенцией о взаимной админи-

стративной помощи по налоговым делам, которая была ра-
тифицирована Российской Федерацией 4 ноября 2014 го-
да, является международно-правовой основой для реализа-
ции автоматического обмена информацией на базе Единого 
стандарта отчетности. Стандарт был разработан Организаци-
ей экономического сотрудничества и развития и поддержан 
странами — членами «Группы двадцати».

Новые стандарты повышения прозрачности мировой налого-
вой системы являются ключевыми пунктами повестки «Группы 
двадцати» и ОЭСР и поддерживаются международным сооб-
ществом. По заявлению генерального секретаря ОЭСР Анхеля 
Гурриа, которое было сделано на встрече министров финан-
сов и глав центральных банков «Группы двадцати» 14 апреля 
2016 года, «в ближайшие годы новые требования будут внед-
рены повсеместно каждой юрисдикцией без исключения».

Россия стала уже 81 юрисдикцией, присоединившейся 
к Соглашению об автоматическом обмене информацией.

Начиная с 2018 года Россия будет получать сведения 
о зарубежных счетах российских налоговых резидентов 
от иностранных налоговых органов. Сведения будут вклю-
чать данные о различных видах инвестиционного дохо-
да, в том числе дивидендах, процентах, доходе от опре-
деленных страховых продуктов, средствах, вырученных 
от продажи финансовых активов, информацию по остатку 
на счете и платежах, совершенных с использованием сче-
та. При этом Россия будет передавать такие же сведения 
об иностранных налоговых резидентах в соответствующие 
страны.

В настоящее время в России проводится кампания по до-
бровольному декларированию физическими лицами акти-
вов и счетов (вкладов) в банках. Данная программа действу-
ет до 30 июня 2016 года. С учетом новых правил отчетности 
ФНС России рекомендует воспользоваться данным правом 
и подать специальную декларацию. Сделать это можно во 
всех территориальных подразделениях ФНС России.

ИНФОРМАЦИЯ 
С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ФНС РОССИИ
WWW.NALOG.RU

ФНС РОССИИ НАЧАЛА РАБОТУ ПО ИСЧИСЛЕНИЮ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ

С
начала мая ФНС России начала работу по исчисле-
нию физическим лицам налога на имущество, зе-
мельного и транспортного налогов за 2015 год. 

С июня начнется массовая рассылка налоговых уведомле-
ний, которая будет завершена к октябрю.

В первой декаде июня будет актуализирована информа-
ция в интернет-сервисе «Сроки направления налоговых уве-
домлений», с помощью которого можно узнать, когда нало-
говое уведомление пришлют на почту.

Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для 
физических лиц» получат налоговые уведомления в элек-
тронной форме. Сервис также позволяет оплатить налог он-
лайн, а при наличии неточностей в уведомлении — сооб-
щить об этом в налоговый орган онлайн.

В 2016 году массовая печать и рассылка налоговой корре-
спонденции осуществляется через ФКУ «Налог-Сервис» ФНС 
России по всем регионам Российской Федерации. На кон-
вертах с налоговым уведомлением в качестве отправителя 
указывается именно адрес ФКУ «Налог-сервис» ФНС России 
или его филиалов.

Также ФНС России обращает внимание, что в 2016 го-
ду на всей территории Российской Федерации дей-
ствует единый срок уплаты имущественных налогов 
гражданами — 1 декабря.

ИНФОРМАЦИЯ 
С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ФНС РОССИИ
WWW.NALOG.RU
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РАСШИРЕНА СФЕРА ЭЛЕКТРОННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЕДИНОГО ЦЕНТРА 
РЕГИСТРАЦИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
И НОТАРИУСОВ
С 1 ЯНВАРЯ 2016 Г. ВСТУПИЛ В СИЛУ АБЗАЦ 3 П. 1 СТ. 9 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 8.08.2001 Г. № 129ФЗ 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН МОЖЕТ 
БЫТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПО ПРОСЬБЕ ЗАЯВИТЕЛЯ НОТАРИУСОМ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ. 
УКАЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАПРАВЛЕНЫ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ, 
ПОДПИСАННЫХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ НОТАРИУСА, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, ВКЛЮЧАЯ 
ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ 
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ. АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСЕНЫ В ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ 
О НОТАРИАТЕ.

Р
асширение сферы применения безбумажных техно-
логий при взаимодействии Единого центра реги-
страции Орловской области и нотариусов способ-

ствует росту количества регистрационных действий на осно-
вании документов, поступивших в электронном виде. Так, 
в 1-м квартале 2016 года около 300 юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей представили документы 
на государственную регистрацию через Интернет, что почти 
в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Документы, подтверждающие факт внесения записи в со-
ответствующий государственный реестр или факт отказа 
в государственной регистрации, не позднее одного рабоче-
го дня, следующего за днем истечения установленного для 
государственной регистрации срока, также направляются 
регистрирующим органом нотариусу в форме электронных 
документов.

Нотариус выдает соответствующие документы заявителю 
по его просьбе на основании удостоверения равнозначно-

сти документов на бумажных носителях электронным доку-
ментам в соответствии с законодательством о нотариате или 
в форме электронных документов.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 9 ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДЕНЫ КОДЫ ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ ДЛЯ УЧЁТА НДС

С
1 июля начнет действовать новый перечень кодов 
видов операций для учета НДС. Приказ ФНС России 
«Об утверждении кодов видов операций, указывае-

мых в книге покупок, применяемой при расчетах по налогу 
на добавленную стоимость, дополнительном листе к ней, 
книге продаж, применяемой при расчетах по налогу на до-
бавленную стоимость, дополнительном листе к ней, а также 
кодов видов операций по налогу на добавленную стоимость, 
необходимых для ведения журнала учета полученных и вы-
ставленных счетов-фактур» доведен до налоговых органов 
и размещен на официальном сайте ФНС России.

Новый перечень стал необходим в связи с поправками, 

которые были внесены в Налоговый кодекс в 2015—2016 го-
дах, в частности, установление дополнительных операций, 
не подлежащих обложению НДС, новая форма налоговой 
декларации по этому налогу и др.

Операции необходимо указывать в книгах покупок и про-
даж и дополнительных листах к ним. Эти операции также 
нужны для ведения журнала учета полученных и выставлен-
ных счетов-фактур.

ИНФОРМАЦИЯ 
С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ФНС РОССИИ
WWW.NALOG.RU
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ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЯВЛЯЮТСЯ ГРАЖДАНЕ, ИМЕЮЩИЕ 
В СОБСТВЕННОСТИ КВАРТИРЫ В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИВАТИЗИРОВАННЫЕ, КОМНАТЫ, ЧАСТНЫЕ 
ДОМОВЛАДЕНИЯ, ГАРАЖИ И ДРУГИЕ НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. ЕСЛИ СТРОЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ 
НАХОДЯТСЯ В ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ НЕСКОЛЬКИХ СОВЛАДЕЛЬЦЕВ, ТО НАЛОГ 
ПРЕДЪЯВЛЯЕТСЯ КАЖДОМУ СОБСТВЕННИКУ В СООТВЕТСТВИИ С ЕГО ДОЛЕЙ.

В
соответствии с главой 32 «Налог на имущество 
физических лиц» НК РФ и Решением Орловского 
городского Совета народных депутатов от 

27.11.2014 г. № 57/1041-ГС «Об установлении налога на 
имущество физических лиц» в качестве налоговой базы 
для начисления физическим лицам налога на имущество 
за 2015 год применяется суммарная инвентаризационная 
стоимость объектов налогообложения, принадлежащих на 
праве собственности налогоплательщику, умноженная на 
коэффициент-дефлятор.

Коэффициент-дефлятор, необходимый в целях примене-
ния главы 32 «Налог на имущество физических лиц» НК РФ, 
утвержден Приказом Минэкономразвития России от 
29.10.2014 г. № 685 «Об установлении коэффициентов-деф-
ляторов на 2015 год» в размере 1,147.

Инвентаризационную стоимость имущества определя-
ют учреждения технической инвентаризации Орловской 
области.

Наиболее распространенными категориями льготни-
ков являются пенсионеры по возрасту; участники Вели-

кой Отечественной войны; инвалиды I и II групп, инвалиды 
с детства; граждане, подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; члены се-
мей работников ОВД, погибших при исполнении служебно-
го долга.

Налоговая льгота предоставляется в размере подлежа-
щей уплате налогоплательщиком суммы налога в отноше-
нии объекта налогообложения, находящегося в собственно-
сти налогоплательщика и не используемого налогоплатель-
щиком в предпринимательской деятельности.

При определении подлежащей уплате налогоплательщи-
ком суммы налога налоговая льгота предоставляется в от-
ношении одного объекта налогообложения каждого вида по 
выбору налогоплательщика вне зависимости от количества 
оснований для применения налоговых льгот.

Налоговая льгота предоставляется в отношении следую-
щих видов объектов налогообложения: квартира или комна-
та, жилой дом, гараж или машино-место и других.

ИФНС РОССИИ ПО Г. ОРЛУ

ИФНС РОССИИ ПО Г. ОРЛУ РАЗЪЯСНЯЕТ ПОРЯДОК 
НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА

П
лательщиками земельного налога являются гражда-
не, обладающие земельными участками на праве 
собственности, праве постоянного (бессрочного) 

пользования или праве пожизненного наследуемого владе-
ния. Если земельные участки находятся в общей долевой 
собственности нескольких совладельцев, то земельный 
налог предъявляется каждому собственнику в соответствии 
с его долей.

Налоговые ставки по земельному налогу установле-
ны в проценте от кадастровой стоимости участка в зависи-
мости от категории земли. Кадастровую стоимость земель-
ного участка можно узнать в Земельной кадастровой палате 
города Орла.

Наиболее распространенными льготниками по земель-
ному налогу для налогоплательщиков, имеющих земель-
ные участки, расположенные на территории города Орла, 
являются участники Великой Отечественной войны и при-
равненные к ним (в том числе узники концлагерей и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй мировой войны); инвали-

ды I и II групп; граждане, подвергшиеся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; одино-
кие пенсионеры, пенсионеры, проживающие с нетрудоспо-
собными членами семьи; председатели уличных комитетов; 
члены семей работников ОВД и военнослужащих, погибших 
при исполнении служебного долга.

Льгота по земельному налогу председателям уличных 
комитетов, одиноким пенсионерам и пенсионерам, прожи-
вающим с нетрудоспособными членами семьи, предоставля-
ется на основании справки о составе семьи, выданной ЖЭУ 
или председателем уличного комитета по месту житель-
ства налогоплательщика. Для получения данной льготы та-
кая справка должна представляться в налоговую инспекцию 
ежегодно. При первом представлении этой справки в ней 
обязательно должно быть указано, с какой даты плательщик 
проживает в таком составе семьи.

Льготы по земельному налогу предоставляются только на 
один земельный участок.

ИФНС РОССИИ ПО Г. ОРЛУ

 

О ПОРЯДКЕ НАЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА 
НА ИМУЩЕСТВО ЗА 2015 ГОД В Г. ОРЛЕ
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ПОДВЕДЕНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 
ДЕКЛАРАЦИОННОЙ КАМПАНИИ 2016 ГОДА
ПО СОСТОЯНИЮ НА 16 МАЯ 2016 ГОДА В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО ПОРЯДКА 
41 ТЫСЯЧИ ДЕКЛАРАЦИЙ ФОРМЫ № 3НДФЛ, ИЗ НИХ ПО ДОХОДАМ ЗА 2015 ГОД  БОЛЕЕ 36 ТЫСЯЧ, 
ЧТО СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 90 % ОТ КОЛИЧЕСТВА ПРИНЯТЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 
ДЕКЛАРАЦИОННОЙ КАМПАНИИ 2016 ГОДА. К УРОВНЮ ПРОШЛОГО ГОДА ИХ КОЛИЧЕСТВО ВОЗРОСЛО 
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 1 200 ДЕКЛАРАЦИЙ. В РЕЗУЛЬТАТЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ ЗАЯВИЛИ К УПЛАТЕ В БЮДЖЕТ 
ОКОЛО 92 МЛН. РУБЛЕЙ.
В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИОННОЙ КАМПАНИИ 
2016 ГОДА СОГЛАСНО ПРИНЯТЫМ ДЕКЛАРАЦИЯМ 
Ф. № 3НДФЛ ЗАЯВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ СУММЫ ДОХОДОВ:
• до 1 млн. руб. — 34 287 деклараций;
• от 1 млн. руб. до 10 млн. руб. — 1 610 деклараций;
• от 10 млн. руб. до 100 млн. руб. — 127 деклараций;
• от 100 млн. руб. до 500 млн. руб. — 18 деклараций;
• от 500 млн. руб. до 1 млрд. руб. — 1 декларация;
• свыше 1 млрд. руб. — 2 декларации.

Как и в прошлые годы, отмечается рост деклараций, 
представленных гражданами, имеющими право на полу-
чение социальных и имущественных налоговых вычетов. 
Только за время проведения акции «Дни открытых дверей» 
(15—16 апреля 2016 года) общая сумма налога на доходы 
физических лиц, подлежащая возврату из бюджета по таким 
декларациям, составила порядка 17 млн. рублей.

ВСЕГО ЖЕ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД 
ГРАЖДАНАМИ ЗАЯВЛЕНЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ:
• социальные налоговые вычеты по обучению, лечению 

и приобретению медикаментов на общую сумму 201 млн. 
руб. — 4 854 деклараций,

• имущественные налоговые вычеты по приобретению 
жилья на общую сумму 4 667 млн. руб. — 18 675 деклара-
ций,

• имущественные налоговые вычеты в связи с продажей 
имущества на общую сумму 3 454 млн. руб. — 
11 194 деклараций.

Обращаем внимание налогоплательщиков, которые 
в соответствии с законодательством обязаны представ-
лять по месту своего жительства (прописки) декларации 
ф. № 3-НДФЛ, что срок подачи деклараций истек 4 мая 
2016 года.

Вместе с тем в случае, если реализованное физическим 
лицом имущество находилось в собственности менее трех 
лет или с доходов налогоплательщиков налог не был удер-
жан налоговыми агентами, то у таких граждан в соответ-
ствии со ст. 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
возникает обязанность по представлению в налоговый орган 
декларации по ф.№ 3-НДФЛ.

ОТДЕЛ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА 
И ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗМЕНИЛСЯ 
НОМЕР ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ

В
Управлении ФНС России по 
Орловской области произошла 
смена номера «телефона до-

верия». Действующий телефонный 
номер +7 (4862) 54-47-50.

«Телефон доверия» — это канал свя-
зи с гражданами и организациями, соз-
данный в целях оперативного реагиро-

вания на возможные коррупционные 
проявления в деятельности работников 
управления и подведомственных нало-
говых органов, а также для обеспече-
ния защиты прав и законных интересов 
граждан.

Прием обращений абонентов, по-
ступающих на номер «телефона дове-

рия» +7 (4862) 54-47-50, осуществляет-
ся круглосуточно в автоматическом ре-
жиме с записью сообщения на рабочую 
станцию.

ПРЕСССЛУЖБА
УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 


