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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕКЛАРАЦИЯ 3-НДФЛ ЗА 2015 ГОД 
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ПО ОБНОВЛЁННОЙ ФОРМЕ
1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА НАЧАЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. СРОК ПОДАЧИ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА 2015 ГОД (ФОРМА 3-НДФЛ) 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 4 МАЯ 2016 ГОДА (С УЧЁТОМ ПЕРЕНОСА). ОКОНЧАНИЕ НА 2-Й СТРАНИЦЕ
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ДЕКЛАРАЦИЯ 3-НДФЛ ЗА 2015 ГОД ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ПО ОБНОВЛЁННОЙ ФОРМЕ. НАЧАЛО НА 1-Й СТРАНИЦЕ

 

П
ри этом необходимо учитывать, что приказом ФНС 
России от 25.11.2015 года № ММВ‑7‑11/544@ внесе‑
ны изменения в форму налоговой декларации 

3‑НДФЛ, порядок ее заполнения, а также формат ее пред‑
ставления в электронном виде.

В обновленной форме учтены изменения, касающие‑
ся особенностей налогообложения доходов по операци‑
ям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном сче‑
те, налогообложения сумм прибыли контролируемых ино‑
странных компаний, уточнения порядка предоставления 
налоговых вычетов (включая предоставление налоговы‑
ми агентами социальных вычетов по расходам на лечение 
и образование), изменения ставки налога по доходам в ви‑
де дивидендов.

Задекларировать свои доходы обязаны индивидуальные 
предприниматели, частные нотариусы, адвокаты, учредив‑

шие адвокатский кабинет, а также физические лица, по‑
лучившие в истекшем году доходы. Например, от прода‑
жи недвижимости или транспортных средств, находившихся 
в собственности менее трех лет; получившим выигрыши или 
призы, а также доходы от сдачи в аренду квартир и т. д.

Представить налоговую декларацию по налогу на до‑
ходы физических лиц необходимо в налоговые органы 
по месту жительства (месту учета) лично или с помощью 
интернет‑сервиса ФНС России «Личный кабинет налогопла‑
тельщика для физических лиц».

Также следует иметь в виду, что граждане вправе пред‑
ставить декларацию 3‑НДФЛ в целях получения налоговых 
вычетов.

ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НОВЫЕ ПРАВИЛА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НДФЛ ДОХОДОВ  
ОТ ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ

Н
овые правила применяются в отношении той недви‑
жимости, которая была приобретена в собствен‑
ность физическим лицом после 1 января 2016 года.

Напомним, что ранее для того чтобы доходы от реализа‑
ции собственной недвижимости не облагались НДФЛ и не 
декларировались, минимальный срок владения имуществом 
должен был составлять три года.

Но с 1 января 2016 этот срок применяется только в отно‑
шении того имущества, которое получено налогоплательщи‑
ком в наследство либо подарено членами семьи или близки‑

ми родственниками, а также в результате приватизации или 
передачи по договору пожизненного содержания с иждиве‑
нием как плательщику ренты имущества.

По общим же правилам освобождение от НДФЛ доходов, 
полученных от продажи недвижимости, приобретенной по‑
сле 1 января 2016, применяется, если срок нахождения иму‑
щества в собственности составляет пять лет и более.

ИНФОРМАЦИЯ С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ФНС РОССИИ
WWW.NALOG.RU
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С 1 ЯНВАРЯ ВДВОЕ УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР 
СТАНДАРТНОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА  
НА РЕБЁНКА-ИНВАЛИДА
С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА ВДВОЕ УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР СТАНДАРТНОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА НА РЕБЁНКА-
ИНВАЛИДА. СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 218 НК РФ ВНЕСЕНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ 
ОТ 23.11.2015 № 317-ФЗ.

Р
Размер стандартного налогового вычета зависит от 
того, кто обеспечивает ребенка‑инвалида. Роди‑
тель, усыновитель, жена или муж родителя вправе 

получить вычет в размере 12 000 руб., а приемный роди‑
тель, опекун, попечитель, жена или муж приемного 
родителя — 6 000 руб.

Стандартный налоговый вычет в размере 6 000 руб. при‑
меняется и в отношении вычетов на детей‑инвалидов в воз‑
расте до 18 лет, а также учащихся по очной форме, аспи‑
рантов, ординаторов, интернов, студентов в возрасте до 
24 лет, если они являются инвалидами I или II группы.

В 2015 году стандартный налоговый вычет на детей пре‑
доставлялся в размерах:

1 400 рублей — на первого ребенка;
1 400 рублей — на второго ребенка;
3 000 рублей — на третьего и каждого последующего 

ребенка;
3 000 рублей — на каждого ребенка, в случае если ребе‑

нок в возрасте до 18 лет является инвалидом, или учащего‑
ся очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 

студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом 
I или II группы.

При этом следует учесть судебную практику. В пунк‑
те 14 обзора практики рассмотрения судами дел, связанных 
с применением главы 23 Налогового кодекса Российской 
Федерации, утвержденного Президиумом Верховного  
суда Российской Федерации от 21.10.2015 отмечено, что 
размер стандартного вычета, предоставляемого налогопла‑
тельщику, на обеспечении которого находится ребенок‑ин‑
валид, определяется путем сложения сумм, указанных в аб‑
зацах 8—11 подпункта 4 пункта 1 статьи 218 НК РФ.

Следовательно, общая величина стандартного налогового 
вычета на ребенка‑инвалида, родившегося первым, должна 
составлять 4 400 рублей в месяц, исходя из суммы вычетов 
1 400 рублей — вычет на первого ребенка и 3 000 рублей — 
вычет на ребенка‑инвалида.

ИНФОРМАЦИЯ  
С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ФНС РОССИИ
WWW.NALOG.RU

УТВЕРЖДЕНА ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ  
НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ 
У НАЛОГОВЫХ АГЕНТОВ

У
тверждена форма уведомления о подтверждении 
права налогоплательщика на получение социальных 
налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 

2 и 3 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской 
Федерации. Приказ ФНС России от 27.10.2015 № ММВ‑7‑
11/473@ зарегистрирован в Минюсте России 18.11.2015 
№ 39756.

С 1 января 2016 года физические лица имеют право полу‑
чать социальные налоговые вычеты за обучение и лечение 
до окончания налогового периода у работодателя (налогово‑
го агента). Для этого налогоплательщик должен получить под‑
тверждение права на получение социальных налоговых выче‑
тов в налоговом органе и представить его налоговому агенту.

Указанное подтверждение (уведомление) будет выдавать‑
ся налоговыми органами по поступившим заявлениям физиче‑
ских лиц при наличии у налоговых органов соответствующих 
оснований для выдачи физическому лицу такого уведомления.

Приказ ФНС России от 27.10.2015 № ММВ‑7‑11/473@ «Об 
утверждении формы уведомления о подтверждении пра‑

ва налогоплательщика на получение социальных налоговых 
вычетов, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 1 ста‑
тьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации» дове‑
ден по системе налоговых органов и размещен на офици‑
альном сайте ФНС России.

ИНФОРМАЦИЯ С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ФНС РОССИИ
WWW.NALOG.RU
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СРОК ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ 
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ АКТИВОВ 
И БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ ПРОДЛЁН  
ДО 1 ИЮЛЯ 2016 ГОДА
СРОК ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ АКТИВОВ И СЧЕТОВ (ВКЛАДОВ) 
В БАНКАХ ПРОДЛЁН ДО 1 ИЮЛЯ 2016 ГОДА (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29.12.2015 № 401-ФЗ). ЭТО 
ЗНАЧИТ, ЧТО 30 ИЮНЯ 2016 ГОДА — ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ, КОГДА ЗАЯВИТЕЛИ МОГУТ ЗАДЕКЛАРИРОВАТЬ 
СВОЁ ИМУЩЕСТВО (НЕДВИЖИМОСТЬ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ, КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ, 
БАНКОВСКИЕ СЧЕТА), В Т. Ч. КОНТРОЛИРУЕМОЕ ЧЕРЕЗ НОМИНАЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ.

Ц
ель закона о добровольном декларировании — 
обес печить правовые гарантии сохранности капита‑
ла и имущества физических лиц, защитить имуще‑

ственные интересы граждан, в т. ч. за пределами России, 
а также создать стимулы для добросовестного исполнения 
обязанностей по уплате налогов и сборов.

ЗАКОН ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДЕКЛАРАНТАМ  
СЛЕДУЮЩИЕ ГАРАНТИИ:
• защиту декларируемых сведений в ФНС России (налого‑

вую тайну) и ее нераспространение другим государствен‑
ным органам без согласия декларанта;

• неиспользование декларируемых сведений в качестве 
доказательств правонарушений;

• освобождение от налоговой, административной и уголов‑
ной ответственности за противоправные деяния, связан‑
ные с приобретением (формированием) декларируемого 
имущества и капиталов;

• возможность передачи имущества от номинала фактиче‑
скому владельцу без налоговых последствий.

Специальную декларацию можно заполнить в инспекции, 
а также на сайте ФНС России с помощью специальной про‑
граммы, после чего распечатать и представить в налоговый 
орган лично либо через уполномоченного представителя не‑

посредственно в ФНС России или в налоговый орган по мес‑
ту жительства (месту пребывания) декларанта. Для удоб‑
ства можно воспользоваться сервисом «Онлайн‑запись на 
прием в инспекцию».

Подробнее с порядком представления специальной де‑
кларации можно ознакомиться в разделе официального сай‑
та ФНС России «Прием специальных деклараций (деклари‑
рование активов и счетов)».

ИНФОРМАЦИЯ С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ФНС РОССИИ
WWW.NALOG.RU

УТВЕРЖДЕНА ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ 
ПРАВА НА УМЕНЬШЕНИЕ НДФЛ НА СТОИМОСТЬ ПАТЕНТА

П
риказом ФНС России от 13.11.2015 № ММВ‑7‑
11/512@ (зарегистрирован в Минюсте России 
2.12.2015 № 39925) утверждена форма заявления 

о подтверждении права на осуществление уменьшения ис‑
численной суммы налога на доходы физических лиц на сум‑
му уплаченных налогоплательщиком фиксированных аван‑
совых платежей.

Указанное заявление будут представлять налоговые аген‑
ты, у которых работают физические лица — иностранные 
граждане на основании патента. Уменьшить общую сумму 
НДФЛ можно на величину фиксированных авансовых плате‑

жей, уплаченных данными физическими лицами за период 
действия патента в соответствующем налоговом периоде.

Приказ ФНС России «Об утверждении формы заявления 
о подтверждении права на осуществление уменьшения ис‑
численной суммы налога на доходы физических лиц на сум‑
му уплаченных налогоплательщиком фиксированных аван‑
совых платежей» доведен по системе налоговых органов 
и размещен на официальном сайте ФНС России.

ИНФОРМАЦИЯ С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ФНС РОССИИ
WWW.NALOG.RU
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НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ 
КОМИССИЙ ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ — ЭТО ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ. КАК ПОКАЗЫВАЕТ ПРАКТИКА, НЕ ВСЕ НАЛОГОВЫЕ 
АГЕНТЫ ДОБРОСОВЕСТНО ИСПОЛНЯЮТ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ. 
ВЫПЛАЧИВАЮТ РАБОТНИКАМ СЕРУЮ ЗАРПЛАТУ, ЗАДЕРЖИВАЮТ 
ПОСТУПЛЕНИЯ НДФЛ В БЮДЖЕТ. РАБОТА КОМИССИЙ  
ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ, А ТАКЖЕ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИССИЙ, СОЗДАННЫХ ПРИ МЕСТНЫХ 
ОРГАНАХ ВЛАСТИ, ПРИЗВАНА ВЕСТИ БОРЬБУ С ПОДОБНЫМИ 
НЕГАТИВНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ.

В
В 2015 году налоговыми инспекциями региона проведено 283 заседа‑
ния комиссий по легализации налоговой базы, на которых заслушано 
1480 налогоплательщиков, в результате чего 1 174 работодателя, или 

почти 80 % числа заслушанных, повысили заработную плату.
Также на особом контроле налоговой службы находится работа по взыска‑

нию задолженности по НДФЛ. На комиссиях рассматривается в том числе во‑
прос полноты перечисления в бюджет налоговыми агентами налога на доходы 
физических лиц. По данному вопросу на заседаниях комиссии за январь — де‑
кабрь 2015 года заслушано 853 налоговых агента. В результате проведенной ра‑
боты 569 налогоплательщиков, или 67 %, перечислили в бюджет НДФЛ в сумме 
около 108 млн. рублей.

Кроме того, налоговыми инспекциями области в истекшем году в органы про‑
куратуры для прокурорского реагирования направлены материалы в отношении 
113 налоговых агентов об имеющейся у них задолженности по налогу на доходы 
физических лиц на сумму около 70 млн. рублей.

Работа налоговых инспекций в данном направлении в наступившем 2016 году 
будет продолжена.

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

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
В НАЛОГОВОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
ПО АКЦИЗАМ И НДПИ

Федеральным законом от 23.11.2015 
№ 323-ФЗ в главу 22 Налогово-
го кодекса Российской Федерации 
«Акцизы» введен ряд дополнений 
и изменений, устанавливающих но-
вый порядок исчисления и упла-
ты акциза по средним дистиллятам. 
В частности, предусматривается 
введение нового вида свидетель-
ства, новых объектов налогообло-
жения и налоговых вычетов.
Федеральным законом от 23.11.2015 
№ 319-ФЗ внесены изменения 
в подпункт 13 пункта 2 статьи 337 
кодекса в части уточнения видов 
полезных ископаемых, содержащих 
драгоценные металлы, в целях об-
ложения налогом на добычу полез-
ных ископаемых.
Федеральным законом от 28.11.2015 
№ 325-ФЗ внесены изменения 
в статью 342.4 кодекса, уточняющие 
порядок расчета базового значения 
единицы условного топлива (Еут), 
используемого при расчете став-
ки НДПИ при добыче газа горючего 
природного и газового конденсата. 
Теперь в формуле расчета показате-
ля Еут установлен дополнительный 
коэффициент, характеризующий 
экспортную доходность единицы ус-
ловного топлива (Кгп).
Федеральным законом от 23.11.2015 
№ 321-ФЗ пункт 2 статьи 342 кодек-
са дополнен нормой, согласно кото-
рой участники особой экономиче-
ской зоны в Магаданской области 
уплачивают НДПИ в отношении от-
дельных полезных ископаемых, до-
бытых на участке, расположенном 
полностью или частично на терри-
тории Магаданской области, с коэф-
фициентом 0,6. Указанный коэффи-
циент не применяется при добыче 
на таких участках углеводородного 
сырья и общераспространенных по-
лезных ископаемых.

ИНФОРМАЦИЯ  
С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА  
ФНС РОССИИ
WWW.NALOG.RU
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ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ КБК ДЛЯ УЧЁТА ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ, А ИМЕННО:

182 1 03 02330 01 1000 110 — акцизы на средние дистилляты, 
производимые на территории Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот‑
ветствующему платежу, в том числе по отмененному));

182 1 03 02330 01 2100 110 — акцизы на средние дистилляты, 
производимые на территории Российской Федерации (пени 
по соответствующему платежу);

182 1 03 02330 01 2200 110 — акцизы на средние дистилляты, 
производимые на территории Российской Федерации (про‑
центы по соответствующему платежу);

182 1 03 02330 01 3000 110 — акцизы на средние дистилляты, 
производимые на территории Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему пла‑
тежу согласно законодательству Российской Федерации);

182 1 03 02340 01 1000 110 — акцизы на вина с защищенным 
географическим указанием, с защищенным наименованием 
места происхождения, за исключением игристых вин (шам‑
панских), производимые на территории Российской Феде‑
рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол‑
женность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному);

182 1 03 02340 01 2100 110 — акцизы на вина с защищенным 
географическим указанием, с защищенным наименованием 
места происхождения, за исключением игристых вин (шам‑
панских), производимые на территории Российской Федера‑
ции (пени по соответствующему платежу);

182 1 03 02340 01 2200 110 — акцизы на вина с защищенным 
географическим указанием, с защищенным наименованием 
места происхождения, за исключением игристых вин (шам‑
панских), производимые на территории Российской Федера‑
ции (проценты по соответствующему платежу);

182 1 03 02340 01 3000 110 — акцизы на вина с защищенным 
географическим указанием, с защищенным наименованием 
места происхождения, за исключением игристых вин (шам‑
панских), производимые на территории Российской Феде‑
рации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ‑
ствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации);

182 1 03 02350 01 1000 110 — акцизы на игристые вина (шам‑
панские) с защищенным географическим указанием, с защи‑
щенным наименованием места происхождения, производи‑
мые на территории Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую‑
щему платежу, в том числе по отмененному);

182 1 03 02350 01 2100 110 — акцизы на игристые вина (шам‑
панские) с защищенным географическим указанием, с защи‑
щенным наименованием места происхождения, производи‑
мые на территории Российской Федерации (пени по соответ‑
ствующему платежу);

182 1 03 02350 01 2200 110 — акцизы на игристые вина (шам‑
панские) с защищенным географическим указанием, с защи‑
щенным наименованием места происхождения, производи‑
мые на территории Российской Федерации (проценты по со‑
ответствующему платежу);

182 1 03 02350 01 3000 110 — акцизы на игристые вина (шам‑
панские) с защищенным географическим указанием, с защи‑
щенным наименованием места происхождения, производи‑
мые на территории Российской Федерации (суммы денеж‑
ных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу со‑
гласно законодательству Российской Федерации).

В целях учета поступлений по капитализированным плате‑
жам предприятий в соответствии с Федеральным законом от 
26 октября 2002 года № 127‑ФЗ «О несостоятельности (бан‑
кротстве)» предусмотрен КБК — 182 1 17 04100 01 6000 180.

При перечислении в бюджетную систему Российской Фе‑
дерации платежей по утилизационному сбору, уплаченно‑
му за самоходные машины и прицепы к ним, произведен‑
ные в Российской Федерации, используются КБК с указани‑
ем в 14—17 разрядах соответствующего кода подвида дохо‑
да, а именно — 182 1 12 08000 01 6000 120.

Начиная с текущего года налоговые органы не являются 
администраторами доходов, поступающих в счет уплаты де‑
нежных средств от распоряжения и реализации выморочно‑
го имущества, обращенного в доход Российской Федерации 
в части реализации основных средств, а также реализации 
материальных запасов по указанному имуществу.

ИНФОРМАЦИЯ С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ФНС РОССИИ
WWW.NALOG.RU

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ  
В ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ БЮДЖЕТНОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ НА 2016 ГОД
С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗАНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КОТОРЫЕ УТВЕРЖДЕНЫ ПРИКАЗОМ МИНФИНА РОССИИ  
ОТ 01.07.2013 N 65Н. РЕЧЬ ИДЁТ О КБК, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ.
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В
торым (завершающим) этапом процедуры регистра‑
ции смены места нахождения юридического лица 
будет подача заявления по форме № Р13001 или за‑

явления по форме № Р14001 (в случае, если юридическое 
лицо действует на основании типового устава), но уже в ре‑
гистрирующий орган по новому месту нахождения. Одновре‑
менно с указанными документами должны быть представле‑
ны документы, подтверждающие наличие у юридического 
лица или лица, имеющего право без доверенности действо‑
вать от имени юридического лица, либо участника общества 
с ограниченной ответственностью, владеющего не менее 
чем пятьюдесятью процентами голосов от общего количе‑
ства голосов участников данного общества, права пользова‑
ния в отношении объекта недвижимости или его части, рас‑
положенных по новому адресу юридического лица.

При этом следует учитывать, что документы для государ‑
ственной регистрации изменения адреса юридического ли‑
ца, при котором изменяется место нахождения юридиче‑
ского лица, представляются не ранее двадцать первого дня 
после дня внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что юриди‑
ческим лицом принято решение об изменении места нахож‑
дения юридического лица.

Указанные правила не применяются в случае, когда но‑
вым адресом юридического лица при изменении места на‑
хождения юридического лица будет являться адрес места 
жительства участника ООО, владеющего не менее чем пя‑
тьюдесятью процентами голосов от общего количества го‑
лосов участников данного общества с ограниченной ответ‑
ственностью, либо адрес места жительства лица, имеюще‑
го право без доверенности действовать от имени юридиче‑
ского лица.

Наряду с указанными изменениями юридическим лицам 
следует принимать во внимание, что регистрирующий орган 
на основании подпункта «р» пункта 1 статьи 23 Федерально‑
го закона от 8.08.2001 г. № 129‑ФЗ «О государственной реги‑
страции юридических лиц и индивидуальных предпринима‑
телей» вправе отказать в государственной регистрации при 
наличии подтвержденной информации о недостоверности 

представленных сведений об адресе юридического лица. 
В 2015 году Межрайонной ИФНС России № 9 по Орловской 
области по данным основаниям принято 101 решение об от‑
казе в государственной регистрации юридических лиц.

О недостоверности представленных сведений об адресе 
может, в частности, свидетельствовать следующее:

1) адрес, указанный в документах, представленных при 
государственной регистрации, согласно сведениям ЕГРЮЛ 
обозначен как адрес большого количества иных юридиче‑
ских лиц, в отношении всех или значительной части которых 
имеются сведения о том, что связь с ними по этому адресу 
невозможна (представители юридического лица по данному 
адресу не располагаются, и корреспонденция возвращает‑
ся с пометкой «организация выбыла», «за истечением срока 
хранения» и т. п.);

2) адрес в действительности не существует или находив‑
шийся по этому адресу объект недвижимости разрушен;

3) адрес является условным почтовым адресом, присво‑
енным объекту незавершенного строительства;

4) адрес заведомо не может свободно использоваться для 
связи с таким юридическим лицом (адреса, по которым раз‑
мещены органы государственной власти, воинские части 
и т. п.);

5) имеется заявление собственника соответствующе‑
го объекта недвижимости (иного правомочного лица) о том, 
что он не разрешает регистрировать юридические лица по 
адресу данного объекта недвижимости.

При наличии хотя бы одного из перечисленных обсто‑
ятельств и если заявитель не представил в регистрирую‑
щий орган иные сведения (документы), подтверждающие, 
что связь с юридическим лицом по этому адресу будет осу‑
ществляться, такие сведения об адресе юридического ли‑
ца считаются недостоверными. В таких случаях на основа‑
нии пункта 4.4 статьи 9 Федерального закона от 8.08.2001 г. 
№ 129‑ФЗ государственная регистрация не может быть 
осуществлена.

МРИ ФНС РОССИИ № 9 ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
СМЕНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
С 1.01.2016 Г. ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ СМЕНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
ПРОВОДИТСЯ В ДВА ЭТАПА. ВНАЧАЛЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, КОТОРОЕ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ О СМЕНЕ 
МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, ОБЯЗАНО В ТЕЧЕНИЕ ТРЁХ РАБОЧИХ ДНЕЙ ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ ТАКОГО РЕШЕНИЯ 
СООБЩИТЬ О СВОЁМ НАМЕРЕНИИ В РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН ПО ПРЕЖНЕМУ МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ 
И ПРЕДСТАВИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ № Р14001, А ТАКЖЕ УКАЗАННОЕ РЕШЕНИЕ.
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В 2015 ГОДУ ОРЛОВСКИЕ НАЛОГОВИКИ 
ПРОВЕЛИ ОКОЛО 500 ИНФОРМАЦИОННО-
РАЗЪЯСНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА — ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ФУНКЦИЙ НАЛОГОВЫХ 
ОРГАНОВ, ЯВЛЯЮЩАЯСЯ ЗАЛОГОМ ПОВЫШЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ГАРАНТОМ 
СВОЕВРЕМЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД БЮДЖЕТОМ.

В
2015 году орловские налоговики провели 482 ин‑
формационно‑разъяснительных мероприятия. В хо‑
де встреч с налогоплательщиками освещались воп‑

росы исчисления имущественных налогов физических лиц, 
изменения налогового законодательства, порядок деклари‑
рования доходов физическими лицами и представления на‑
логовой декларации по НДС с использованием телекоммуни‑
кационных каналов связи, функциональные возможности  
интернет‑сервисов ФНС России и другие темы.

Формы и методы разъяснительной работы постоянно со‑
вершенствуются. Так, наряду с традиционными семинара‑
ми, лекциями и заседаниями «круглых столов» хорошо за‑
рекомендовала себя практика проведения мобильных нало‑
говых офисов. Налоговики организуют выезды мобильных 
офисов в наиболее популярные у жителей области места — 
торговые и развлекательные центры, рынки, отделения свя‑
зи и кредитных организаций, органы власти, а также в от‑
даленные населенные пункты региона. Благодаря этому на‑
логоплательщики получают возможность, не тратя лично‑
го времени, узнать о состоянии своих расчетов с бюджетом, 
получить квитанции на уплату налогов или налоговой задол‑
женности, подключиться к «Личному кабинету налогопла‑
тельщика» и многое другое. Всего за 2015 год мобильные 
офисы орловских налоговых органов совершили 95 выездов.

Отдельное направление информационной работы — за‑
нятия с учащимися школ, средних специальных и высших 
учебных заведений, направленные на воспитание молодого 
поколения налогоплательщиков — экономически грамотных 
граждан с высоким чувством ответственности за свою стра‑
ну. В ушедшем году орловские налоговики провели 71 урок 
налоговой грамотности со школьниками и студентами.

В 2016 году налоговые органы Орловской области продол‑
жат свою активную информационно‑разъяснительную ра‑
боту. Ознакомиться с графиком предстоящих мероприятий 
можно на сайте ФНС России в рубрике «О ФНС России/Ин‑
формация об УФНС России вашего региона/Графики публич‑
ного информирования налогоплательщиков».

ПРЕСС-СЛУЖБА УФНС РОССИИ
ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ


