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В УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ В 2015 ГОДУ
В УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛАСЬ 
КОЛЛЕГИЯ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗА 2015 ГОД И ОПРЕДЕЛЕНЫ ВАЖНЫЕ ЗАДАЧИ 
ПО НАЛОГОВОМУ АДМИНИСТРИРОВАНИЮ НА 2016 ГОД. ОКОНЧАНИЕ НА 2-Й СТРАНИЦЕ
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В УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ В 2015 ГОДУ. НАЧАЛО НА 1-Й СТРАНИЦЕ

С
докладом об основных итогах деятельности высту-
пила заместитель руководителя УФНС России по 
Орловской области А. В. Рубцова.

Так, поступления в консолидированный бюджет по ито-
гам 2015 года составили более 20,8 млрд. руб., из которых 
три четверти всех поступлений перечислено в бюджет субъ-
екта, а свыше 5,3 млрд. рублей направлено в федеральный 
бюджет. На положительную динамику поступления доходов 
большое влияние оказывает создание налоговой службой 
благоприятных условий для исполнения налогоплательщика-
ми своих налоговых обязательств.

— Одной из приоритетных задач является повышение эф-
фективности использования инструментов налогового ад-
министрирования. Результатом качественной контрольной 
работы налоговиков в 2015 году стало дополнительное по-
ступление в бюджет 537,9 млн. рублей. Уровень взыскания 
платежей по результатам проверок, решения по которым 
вступили в законную силу, составил 66 процентов, — под-
черкнула в своем выступлении заместитель руководителя 
УФНС России по Орловской области Ж. Н. Чижова.

Об итогах внедрения АИС «Налог‑3» в налоговых органах 
Орловской области в 2015 году проинформировала участ-
ников коллегии заместитель руководителя УФНС России 
по Орловской области Е. С. Михайлова. Она сообщила, что 
в 2015 году введен в промышленную эксплуатацию функци-
ональный блок № 2 АИС «Налог‑3», который содержит све-
дения по объектам налогообложения физических лиц. В те-
кущем году работа будет продолжена: начнется поэтап-

ное внедрение самого объемного функционального блока 
№ 3 АИС «Налог‑3», который содержит сведения в части на-
логового администрирования юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей.

Также Елена Станиславовна доложила об организации ра-
боты с налогоплательщиками в 2015 году, подчеркнув, что 
развитие электронных услуг остаётся одной из важнейших 
задач налоговых органов. Главный помощник в дистанцион-
ном сотрудничестве по всем вопросам и процедурам нало-
гового администрирования — интернет‑сервис «Личный ка-
бинет» — есть у всех категорий налогоплательщиков. В Ор-
ловской области к нему подключены 147 тысяч жителей ре-
гиона, почти 1300 индивидуальных предпринимателей, 
активными пользователями электронного сервиса являются 
1276 юридических лиц.

В заключение заседания коллегии руководитель УФНС 
России по Орловской области С. В. Маркевич обозначил ос-
новные задачи, стоящие перед налоговыми органами обла-
сти, среди которых выполнение установленных показате-
лей в бюджеты всех уровней и увеличение достигнутых тем-
пов роста налоговых доходов, повышение эффективности 
работы по урегулированию задолженности и результативно-
сти контрольных мероприятий, снижение количества жалоб 
и судебных дел, качественное и своевременное проведение 
мероприятий по внедрению АИС «Налог‑3», а также повыше-
ние качества обслуживания налогоплательщиков.

ПРЕСС-СЛУЖБА УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ДАННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ:
• в Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127‑ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)»;
• в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях;
• в Основы законодательства Российской Федерации о но-

тариате от 11 февраля 1993 г. № 4462‑1.

Законодателем внесены изменения, касающиеся порядка 
осуществления процедуры банкротства в отношении гражда-
нина, в том числе индивидуального предпринимателя.

Право на обращение в арбитражный суд с заявлением 
о признании гражданина, являющегося индивидуальным 
предпринимателем, банкротом возникает у такого гражда-
нина и конкурсных кредиторов при условии предваритель-
ного (не менее чем за пятнадцать календарных дней до дня 
обращения в арбитражный суд) опубликования ими уведом-
ления о намерении обратиться с заявлением о признании 
должника банкротом путем включения этого уведомления 
в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятель-
ности юридических лиц.

Законом № 391‑ФЗ внесены изменения в Основы законо-
дательства о нотариате, которые предусматривают в том 
числе:

приостановление выдачи свидетельства о праве на на-
следство при наличии производства по делу о банкрот-
стве наследодателя до окончания производства по указан-
ному делу о банкротстве (статья 41 Основ законодательства 
о нотариате);

осуществление нотариусом полномочий в деле о банкрот-
стве умершего гражданина или гражданина, объявленного 
умершим (статья 63.1 Основ законодательства о нотариате).

Налоговые органы наделены правом с 29 декабря 2015 г. 
рассматривать дела об административном правонарушении, 
предусмотренном частью 5 статьи 14.13 КоАП РФ, а также 
составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, предусмотренных частями 5.1, 8 статьи 14.13 КоАП РФ.

В случае неисполнения руководителем юридического 

лица либо индивидуальным предпринимателем или гражда-
нином обязанности по подаче заявления о признании бан-
кротом в арбитражный суд при наличии оснований налого-
вые органы вправе самостоятельно привлечь нарушителя 
к ответственности в виде штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до трех тысяч рублей, на должностных лиц — 
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей (часть 5 статьи 14.13, 
статья 23.5 КоАП РФ).

За повторное такое нарушение в течение одного года ар-
битражный суд по обращению налогового органа может на-
ложить административный штраф на граждан в размере от 
трех до пяти тысяч рублей, на должностных лиц — дисква-
лификацию на срок от шести месяцев до трех лет (часть 5.1 
статьи 14.13 КоАП РФ).

Также налоговые органы получили право составлять про-
токолы об административном правонарушении за неиспол-
нение вступившего в законную силу судебного акта о при-
влечении контролирующих должника лиц к субсидиарной 
ответственности по обязательствам должника, признанно-
го банкротом, при условии, что такое действие не содер-
жит уголовно наказуемого деяния — за исключением случа-
ев, если данный судебный акт обжалован в суд кассацион-
ной инстанции и по нему судом кассационной инстанции не 
вынесен судебный акт либо не истек срок обжалования в су-
де кассационной инстанции судебного акта о привлечении 
к субсидиарной ответственности. Арбитражный суд по ре-
зультатам рассмотрения таких протоколов сможет дисквали-
фицировать нарушителей на срок от шести месяцев до трех 
лет (часть 8 статьи 14.13 КоАП РФ).

Срок давности привлечения к административной ответ-
ственности за нарушение законодательства о несостоятель-
ности (банкротстве) увеличен с одного года до трех лет.

Таким образом, изменения в законодательство призваны 
предупредить нарушения, связанные с уклонением недобро-
совестных должников от уплаты налогов и исполнения обя-
зательств перед кредиторами.

ОТДЕЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА
УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
О БАНКРОТСТВЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ № 391-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РФ» УСИЛЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ 
ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ БАНКРОТСТВЕ И РАСШИРЕНЫ ПОЛНОМОЧИЯ 
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ, КОТОРЫЕ УПОЛНОМОЧЕНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ИНТЕРЕСЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК КРЕДИТОРА В ДЕЛАХ О БАНКРОТСТВЕ ДОЛЖНИКОВ, 
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
В СФЕРЕ БАНКРОТСТВА.
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ОКОЛО 99 % ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СДАЮТ ОТЧЁТНОСТЬ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
ОДНОЙ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ ЯВЛЯЕТСЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСЛОВИЙ 
И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ И ОКАЗАНИЕ ИМ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
УСЛУГ. ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОКАЗЫВАЕТ 
СИСТЕМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ КАНАЛАМ СВЯЗИ (ТКС).

О
тчетность по ТКС — это оказание целого комплекса 
услуг, связанного с предоставлением и обновлени-
ем программного обеспечения для отправки доку-

ментов в актуальном формате; исключением технических 
ошибок; доставкой электронных налоговых деклараций 
в инспекцию в любое время суток; экономией рабочего вре-
мени и т. д.

Кроме того, у налогоплательщиков, подключенных к си-
стеме электронного документооборота, есть возможность 
отправлять в налоговые органы запросы на получение спра-
вок о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штра-
фам, процентам, актов сверок, выписок из лицевых счетов, 
сообщения об открытии или закрытии счетов, счета‑факту-
ры и другие электронные документы.

Преимущества электронного документооборота уже оце-
нили налогоплательщики Орловской области. На сегодня на-
логовую и бухгалтерскую отчетность в электронном виде 
представляют около 99 % юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей.

Информацию об операторах электронного документо‑
оборота, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии Орловской области, можно найти в региональном разде-

ле сайта ФНС России в рубрике «Налогообложение в Россий-
ской Федерации/Представление налоговой и бухгалтерской 
отчетности/Представление в электронной форме/Организа-
ции — операторы электронного документооборота».

ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ФОРМА И ФОРМАТ ДЕКЛАРАЦИИ 
ПО ВОДНОМУ НАЛОГУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

М
инюст России зарегистрировал приказ ФНС России, 
который утвердил новую форму налоговой деклара-
ции по водному налогу, порядок ее заполнения, 

а также формат представления налоговой декларации 
в электронной форме.

Новая форма декларации учитывает изменения и допол-
нения, внесенные в порядок расчета ставки водного налога 
Федеральным законом от 24.11.2014, в частности примене-
ние к ставкам налога повышающих коэффициентов в следу-
ющих случаях:

применение повышающих коэффициентов к базовым 
ставкам налога;

если налогоплательщик не имеет средств измерений 
(технических систем и устройств с измерительными функци-

ями) для определения количества водных ресурсов, забира-
емых (изымаемых) из водного объекта;

при добыче подземных вод (за исключением промышлен-
ных, минеральных, а также термальных вод) в целях их ре-
ализации после обработки, подготовки, переработки и (или) 
упаковки в тару.

Размеры повышающих коэффициентов установлены ста-
тьей 333.12 НК РФ.

Новая форма декларации по водному налогу применяется 
с налогового периода — I квартал 2016 года.

ИНФОРМАЦИЯ 
С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ФНС РОССИИ
WWW.NALOG.RU
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УТВЕРЖДЕНА 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ 
ФОРМА 
ЗАЯВЛЕНИЯ  
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
НАЛОГОВЫХ 
ВЫЧЕТОВ  
НА ОБУЧЕНИЕ 
И ЛЕЧЕНИЕ 
У НАЛОГОВЫХ 
АГЕНТОВ

ФНС России утвердила ре-
комендуемую форму заяв-
ления для получения со-
циальных налоговых вы-
четов на обучение и лече-
ние у налоговых агентов.
С 1 января 2016 года фи-
зические лица имеют пра-
во вернуть 13 % от потра-
ченных на обучение и ле-
чение денег уже в этом го-
ду. Раньше, чтобы подать 
заявление о праве на вы-
чет, необходимо было до-
ждаться начала следую-
щего года (налогового пе-
риода).
Для получения вычета на-
логоплательщик должен 
представить своему ра-
ботодателю (налогово-
му агенту) уведомление 
о подтверждении его пра-
ва на получение социаль-
ных налоговых вычетов. 
Указанное уведомление 
выдается налоговым ор-
ганом на основании пись-
менного заявления нало-
гоплательщика.
Рекомендуемую форму та-
кого заявления Федераль-
ная налоговая служба до-
вела до нижестоящих на-
логовых органов письмом 
от 7.12.2015 г. № ЗН‑4‑
11/21381@.

ИНФОРМАЦИЯ  
С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА 
ФНС РОССИИ
WWW.NALOG.RU

«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА» — 
НЕЗАМЕНИМЫЙ ПОМОЩНИК 
В ПЕРИОД ДЕКЛАРАЦИОННОЙ 
КАМПАНИИ
«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» 
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСОВ ФНС 
РОССИИ. ТОЛЬКО В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ К 1 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА ЧИСЛО ЕГО 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОСТАВЛЯЕТ СВЫШЕ 147 ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК — ЭТО ПОЧТИ 17 % ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА.

Н
а сегодняшний день сервис предоставляет возможность, не выходя из дома, кон-
тролировать состояние расчетов с бюджетом, получать и распечатывать уведомле-
ния и квитанции на уплату налогов, оплачивать налоги в режиме онлайн, обращать-

ся в налоговые органы, не выходя из дома, и многое другое.
Ряд функций «Личного кабинета» особенно актуален в период проведения декларацион-

ной кампании. Так, в сервисе можно заполнить налоговую декларацию по налогу на доходы 
физических лиц ф.3‑НДФЛ в интерактивном режиме. Электронная услуга позволяет экспор-
тировать декларацию в формате.xml для дальнейшего представления в налоговый орган на 
магнитном носителе, выгрузить сформированную декларацию в формате Excel для подачи 
декларации на бумаге, а также при наличии усиленной неквалифицированной электронной 
подписи направить декларацию в налоговую инспекцию прямо из «Личного кабинета». Кро-
ме того, пользователи сервиса могут проследить ход камеральной проверки представлен-
ной в налоговой орган декларации.

Существует несколько способов подключения к «Личному кабинету». Самый традици-
онный из них — обращение в любую инспекцию ФНС России с паспортом и свидетельством 
о постановке на учет физического лица.

Кроме того, зарегистрироваться в сервисе можно с помощью электронной подписи/уни-
версальной электронной карты. С июля 2015 года реализована возможность получения до-
ступа к электронной услуге без посещения инспекции для пользователей Единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) при условии, что они ранее обращались 
лично для идентификации в один из уполномоченных центров регистрации Единой системы 
идентификации и аутентификации (ЕСИА), отделение ФГУП «Почта России», МФЦ России, 
центр обслуживания клиентов ОАО «Ростелеком» и другие уполномоченные организации.

ПРЕСС-СЛУЖБА УФНС РОССИИ
ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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НА САЙТЕ ФНС РОССИИ СОЗДАН РАЗДЕЛ О СИСТЕМЕ 
МАРКИРОВКИ МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Н
а сайте ФНС России появился новый раздел, посвя-
щенный системе обязательной маркировки меховых 
изделий.

В нем собрана вся информация о пилотном проекте по 
внедрению маркировки меховых изделий: правила и усло-
вия маркировки, группы товаров, подлежащих маркирова-
нию, участники системы маркировки товаров, сроки марки-
ровки, необходимая документация и многое другое.

С 1 апреля 2016 года изделия из натурального меха, нахо-
дящиеся в обороте товаров на территории Российской Феде-
рации, подлежат обязательной маркировке.

Необходимость маркировать меховые изделия ка-
сается всех участников товарооборота: производите-
лей, импортеров, оптовых и розничных продавцов и ко-
миссионеров, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

Производители независимо от объема производства 
должны маркировать меховые изделия при вводе их в обо-
рот, а импортеры меховых изделий должны произвести их 
маркировку до прохождения таможенных процедур. Продав-
цы, в том числе комиссионеры, могут предлагать к реализа-
ции только маркированные меховые изделия. Для товаров, 
которые были введены в оборот до 1 апреля 2016 года, мар-
кировка осуществляется по упрощенной схеме.

Представление сведений о маркировке и движении то-
варов является обязательным для всех участников оборо-
та. Сведения об обороте маркированных меховых изделий 
отображаются в государственной информационной системе 
«Маркировка».

ИНФОРМАЦИЯ С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ФНС РОССИИ
WWW.NALOG.RU

ПОДТВЕРДИТЬ НУЛЕВУЮ СТАВКУ 
ПО НДС СТАЛО ПРОЩЕ
С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НУЛЕВОЙ СТАВКИ ПО НДС НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ БОЛЬШЕ 
НЕ НУЖНО ПРЕДСТАВЛЯТЬ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ НА БУМАГЕ. ТЕПЕРЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО 
ПРЕДУСМОТРЕНО, ЧТО ОДНОВРЕМЕННО С НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИЕЙ ПО НДС МОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ 
РЕЕСТРЫ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ЗАМЕНЯЮЩИЕ БУМАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.

Э
лектронные реестры просты и содержат минималь-
ные сведения из деклараций на товары и товаросо-
проводительных документов, по которым осущест-

влялся экспорт товаров. Всю остальную необходимую ин-
формацию налоговые органы будут получать от ФТС России.

По идентификационным реквизитам документов, отра-
женным в реестрах, налоговые органы в автоматизирован-
ном режиме осуществляют сверку факта таможенного де-
кларирования и убытия товаров с таможенной территории. 
Если данные налогоплательщиков и таможенных органов  
совпадают, то обоснованность применения налоговой ставки 
0 процентов по НДС автоматически подтверждается.

Федеральная налоговая служба провела ряд эксперимен-
тов, которые подтвердили технологическую и техническую 

готовность налоговых органов к новому порядку админи-
стрирования налоговой ставки 0 процентов по НДС.

Сегодня в рамках декларационной кампании за 4‑й квар-
тал 2015 года ряд налогоплательщиков уже воспользова-
лись своим новым правом и представили электронные рее-
стры для подтверждения обоснованности применения нуле-
вой ставки по НДС.

На сайте ФНС России размещено бесплатное программное 
обеспечение «Налогоплательщик ЮЛ», с помощью которого 
можно заполнить нужный реестр и сформировать файл для 
передачи в налоговый орган.

ИНФОРМАЦИЯ С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ФНС РОССИИ
WWW.NALOG.RU
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ПОЧТИ 2,5 ТЫСЯЧИ ОРЛОВЧАН  
ЗАПИСАЛИСЬ НА ПРИЁМ В ИНСПЕКЦИЮ 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ В 2016 ГОДУ
ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС ФНС РОССИИ «ОНЛАЙН-ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ В ИНСПЕКЦИЮ» ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРАНЕЕ СПЛАНИРОВАТЬ ВИЗИТ В НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ 
И ПОЛУЧИТЬ НЕОБХОДИМУЮ УСЛУГУ В НАЗНАЧЕННОЕ ВРЕМЯ.

С
ервис доступен как для физических, так и для юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей. С его помощью можно записаться для подачи 

документов на регистрацию ЮЛ и ИП, представления нало-
говой и бухгалтерской отчетности, проведения сверки рас-
четов с бюджетом или просто для консультации со 
специалистом.

Работа онлайн‑записи построена предельно просто. По-
сле входа в сервис и указания идентификационных сведе-
ний интернет‑пользователю будет предложено выбрать ин-
спекцию, вид услуги, дату и время приема в течение бли-
жайших двух недель. После этого электронная услуга сфор-
мирует талон записи на посещение налогового органа.

Если налогоплательщик выбрал для посещения инспек-

цию, в которой установлена система управления очередью 
(в нашем регионе это ИФНС России по г. Орлу, МРИ ФНС 
России № 3 и № 9 по Орловской области), в талоне будет 
указан 9‑значный PIN‑код. Его следует ввести на терминале 
в операционном зале налогового органа. Система автомати-
чески обработает информацию и без очереди вызовет нало-
гоплательщика на прием к инспектору.

К 24 февраля 2016 года налоговые инспекции Орловской 
области приняли по онлайн‑записи 2436 человек. Чаще все-
го налогоплательщики записывались на прием для сдачи де-
клараций о доходах по форме 3‑НДФЛ и других документов.

ПРЕСС-СЛУЖБА
УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ МЕСЯЦ ДЕКЛАРАЦИОННОЙ 
КАМПАНИИ ОРЛОВСКИЕ НАЛОГОВЫЕ ИНСПЕКЦИИ 
ПРОДЛЯТ ЧАСЫ РАБОТЫ

Ч
тобы создать наиболее комфортные условия для 
налогоплательщиков региона, желающих подать 
декларацию 3‑НДФЛ, проконсультироваться по во-

просам ее заполнения или заявить налоговый вычет, налого-
вые инспекции Орловской области продлевают часы работы 
с 1 апреля по 4 мая 2016 года.

В этот период ИФНС России по г. Орлу и межрайонные 
инспекции ФНС России по Орловской области будут осу-
ществлять прием граждан:

• ежедневно в рабочие дни — с 9.00 до 20.00;
• по субботам — с 10.00 до 15.00.

УФНС России по Орловской области напоминает: послед-
ний срок предоставления декларации ф.3‑НДФЛ по дохо-
дам, полученным в 2015 году — 4 мая 2016 года.

ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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В
каждой налоговой 
инспекции Орлов-
ской области рабо-

тают телефоны «горячей ли-
нии», позвонив по которым, 
граждане получат интересу-
ющую их информацию о по-
рядке проведения деклара-
ционной кампании.

Кроме того, задать во-
просы по декларированию 
и другим темам можно, по-
звонив по телефону Единого 
контакт‑центра ФНС России 
8‑800‑222‑22‑22. Все звон-
ки на него осуществляют-
ся бесплатно как со стацио-
нарных, так и с мобильных 
телефонов.

ОТДЕЛ РАБОТЫ 
С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
УФНС РОССИИ  
ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СПИСОК ТЕЛЕФОНОВ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»  
ПО ВОПРОСАМ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

КОД  
НО

ТЕРРИТОРИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
(РАЙОНЫ)

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ  
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»

5740 г.Орел +7 (4862) 39-21-11
отдел работы с налогоплательщиками;

+7 (4862) 39-20-46, 39-20-52, 39-21-02
отдел камеральных проверок № 3

5743 Должанский район, 
г. Ливны, 
Ливенский район,

+ 7 (48677) 3-45-29
отдел учета и работы с налогоплательщиками;

+ 7 (48677) 3-29-31
отдел камеральных проверок

5744 Болховский район, 
Корсаковский район, 
г. Мценск, 
Мценский район

+7 (48646) 4-09-74
отдел учета и работы с налогоплательщиками;

+7 (48646) 2-49-78
отдел камеральных проверок

5745 Верховский район, 
Залегощенский район, 
Краснозоренский район, 
Новодеревеньковский район, 
Новосильский район

+7 (48676) 2-44-05
отдел учета и работы с налогоплательщиками;

+7 (48676) 2-35-55
отдел камеральных проверок

5746 Глазуновский район,
Колпнянский район,
Малоархангельский район,
Покровский район,
Свердловский район

+7 (48645) 2-14-02
отдел учета и работы с налогоплательщиками;

+7 (48645) 2-12-71
камеральный отдел

5748 Дмитровский район,
Знаменский район,
Кромской район,
Орловский район,
Сосковский район,
Троснянский район,
Урицкий район,
Хотынецкий район,
Шаблыкинский район

+7 (4862) 54-25-12
отдел работы с налогоплательщиками;

+7 (4862) 73-56-03
отдел камеральных проверок № 2

ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 
ДЕКЛАРАЦИОННОЙ КАМПАНИИ МОЖНО  
ПО ТЕЛЕФОНАМ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА СТАРТОВАЛА ОЧЕРЕДНАЯ ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН  
ПО ДЕКЛАРИРОВАНИЮ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В 2015 ГОДУ. ПОРЯДОК ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНО 
ВЫЗЫВАЕТ МНОЖЕСТВО ВОПРОСОВ. КТО И В КАКИЕ СРОКИ ОБЯЗАН ОТЧИТАТЬСЯ О СВОИХ ДОХОДАХ? 
КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ВИДЫ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ И КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРАВОМ НА ИХ 
ПОЛУЧЕНИЕ? ЧЕМ ГРОЗИТ НЕСВОЕВРЕМЕННАЯ ПОДАЧА ДЕКЛАРАЦИИ? ОТВЕТЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ 
ДАДУТ СПЕЦИАЛИСТЫ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ.


