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СТАРТОВАЛА КАМПАНИЯ ПО ДЕКЛАРИРОВАНИЮ
ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 2014 ГОД
1 января 2015 года началась очередная
декларационная кампания по налогу на
доходы физических лиц.
Срок подачи налоговой декларации за
2014 год (форма 3-НДФЛ) заканчивается
30 апреля 2015 года.
УФНС России по Орловской области
напоминает, что задекларировать свои
доходы обязаны индивидуальные

предприниматели, частные нотариусы,
адвокаты, учредившие адвокатский
кабинет, а также физические лица,
получившие в истекшем году доходы,
например, от продажи 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 доходы физических лиц
необходимо в налоговые органы по
месту жительства (месту учета).
Также следует иметь в виду, что
граждане вправе представить
декларацию 3-НДФЛ в целях получения
налоговых вычетов.
УФНС России по Орловской области
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НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ОРЕЛ

С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ФУНКЦИИ ПО АККРЕДИТАЦИИ
ИНОСТРАННЫХ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
ВОЗЛОЖЕНЫ НА ФНС РОССИИ
Федеральным законом от 05.05.2014 №
106-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 106-ФЗ) внесены
изменения в Федеральный закон от
09.07.1999 №160-ФЗ «Об иностранных
инвестициях в Российской Федерации» в
части регламентации порядка
аккредитации, филиалов и
представительств иностранных
юридических лиц, а также ведения
государственного реестра
аккредитованных филиалов,
представительств иностранных
юридических лиц (далее – реестр),
согласно которых функции по
аккредитации иностранных филиалов,
представительств (за исключением
представительств иностранных
кредитных организаций) возложены с 1
января 2015 года на ФНС России.
В соответствии с приказом ФНС России
от 22.12.2014 № ММВ-7-14/668@
полномочия по аккредитации
иностранных филиалов,
представительств (за исключением
представительств иностранных
кредитных организаций),
осуществляющих деятельность на
территории Российской Федерации
возложены на Межрайонную инспекцию
ФНС России № 47 по г. Москве.
Филиалы, представительства
иностранных юридических лиц (за
исключением представительств
иностранных кредитных организаций и
представительств иностранных
юридических лиц, осуществляющих
деятельность в области гражданской
авиации), которые соответственно были
аккредитованы, осуществляли
деятельность на основании разрешения
на открытие представительств на
территории Российской Федерации до 1
января 2015 года и у которых срок
действия соответственно аккредитации,
разрешения не истечет до 1 апреля 2015
года, обязаны в срок до 1 апреля 2015

года представить сведения в
уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти для внесения в
реестр.

авиации), которые внесены в реестр до1

Сведения для внесения в реестр о
представительствах иностранных
кредитных организаций и
представительствах иностранных
юридических лиц, осуществляющих
деятельность в области гражданской
авиации, которые были аккредитованы
до 1 января 2015 года и у которых срок
действия аккредитации не истечет на 1
апреля 2015 года, в срок до 1 апреля
2015 года представляются в
уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти Банком России и
Росавиацией.

на открытие представительств

Сведения для внесения в реестр
представляются по формам и в порядке,
утвержденным приказом ФНС России от
26.12.2014 №ММВ-7-14/684@.

2015 года, предоставлено право

При этом обращается внимание, что
представляемые филиалами,
представительствами иностранных
юридических лиц (за исключением
представительств иностранных
кредитных организаций и
представительств иностранных
юридических лиц, осуществляющих
деятельность в области гражданской
авиации) сведения о численности
иностранных граждан, являющихся
работниками филиалов,
представительств иностранных
юридических лиц, заверяются Торговопромышленной палатой Российской
Федерации.
Государственная пошлина за внесение
сведений в реестр не взимается.
Указанные филиалы, представительства
иностранных юридических лиц (за
исключением представительств
иностранных кредитных организаций и
представительств иностранных
юридических лиц, осуществляющих
деятельность в области гражданской

апреля 2015 года, считаются
аккредитованными до окончания срока
действия их аккредитации, разрешений
иностранных юридических лиц на
территории Российской Федерации.
Филиалам, представительствам
иностранных юридических лиц (за
исключением представительств
иностранных кредитных организаций и
представительств иностранных
юридических лиц, осуществляющих
деятельность в области гражданской
авиации), у которых срок действия
соответственно аккредитации,
разрешения истечет после 1 января
обратиться в уполномоченный
федеральный орган исполнительной
власти в течение тридцати календарных
дней до дня окончания срока действия
аккредитации, разрешений на открытие
представительств иностранных
юридических лиц для аккредитации в
соответствии с Федеральным законом №
160-ФЗ.
С 1 апреля 2015 года прекращается
действие аккредитации филиалов,
представительств иностранных
юридических лиц, разрешений на
открытие представительств
иностранных юридических лиц (за
исключением представительств
иностранных кредитных организаций и
представительств иностранных
юридических лиц, осуществляющих
деятельность в области гражданской
авиации), не выполнивших требований
статьи 8 Федерального закона
№ 106-ФЗ.

Отдел регистрации
и учёта налогоплательщиков
УФНС России
по Орловской области
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О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ В 2015 ГОДУ КОЭФФИЦИЕНТАДЕФЛЯТОРА В ЦЕЛЯХ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Минфин России в письме от 13 января
2015 г. №03-11-09/69405 сообщил
следующее.
Согласно пункту 1 статьи 346.43
Налогового кодекса Российской
Федерации (далее - Кодекс) патентная
система налогообложения
устанавливается Кодексом, вводится в
действие в соответствии с Кодексом
законами субъектов Российской
Федерации и применяется на
территориях указанных субъектов
Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 7 статьи
346.43 Кодекса (в редакции,
вступающей в действие с 01.01.2015),
законами субъектов Российской
Федерации устанавливаются размеры
потенциально возможного к получению
индивидуальным предпринимателем
годового дохода по видам
предпринимательской деятельности, в
отношении которых применяется
патентная система налогообложения.
При этом максимальный размер
потенциально возможного к получению
индивидуальным предпринимателем
годового дохода не может превышать 1
млн. рублей, если иное не установлено
пунктом 8 названной статьи Кодекса.
Указанный максимальный размер
потенциально возможного к получению
индивидуальным предпринимателем
годового дохода подлежит индексации
на коэффициент-дефлятор,
установленный на соответствующий
календарный год (пункт 9 статьи 346.43
Кодекса).
Установленный на календарный год
законом субъекта Российской
Федерации размер потенциально
возможного к получению
индивидуальным предпринимателем
годового дохода применяется в
следующем календарном году
(следующих календарных годах), если
он не изменен законом субъекта
Российской Федерации (пункт 2 статьи
346.48 Кодекса).
На основании пункта 2 статьи 11
Кодекса коэффициент-дефлятор

устанавливается федеральным органом
исполнительной власти,
осуществляющим функции по
нормативно-правовому регулированию в
сфере анализа и прогнозирования
социально-экономического развития
(Минэкономразвития России), в
соответствии с данными
государственной статистической
отчетности и подлежит официальному
опубликованию в "Российской газете" не
позднее 20 ноября года, в котором
устанавливается коэффициентдефлятор.
Приказом Минэкономразвития России
от 29.10.2014 N 685 в целях применения
главы 26.5 Кодекса коэффициентдефлятор на 2015 год установлен в
размере 1,147.
С учетом изложенного на 2015 год
размер потенциально возможного
дохода должен быть установлен
законом субъекта Российской
Федерации в отношении всех видов
предпринимательской деятельности,
облагаемых в рамках главы 26.5
Кодекса, в пределах максимального
размеров с учетом индексации на
коэффициент-дефлятор, установленный
на 2015 год, то есть максимальный
размер потенциально возможного к
получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода не
должен превышать 1 147 тыс. руб. (1
млн. руб. x на 1,147), если иное не
установлено пунктом 8 статьи 346.43
Кодекса.
В соответствии с подпунктом 4 пункта 8
статьи 346.43 Кодекса субъекты
Российской Федерации вправе
увеличивать максимальный размер
потенциально возможного к получению
индивидуальным предпринимателем
годового дохода:
не более чем в три раза - по видам
предпринимательской деятельности,
указанным в подпунктах 9, 10, 11, 32,
33, 38, 42, 43 пункта 2 данной статьи
Кодекса;
не более чем в пять раз - по всем видам
предпринимательской деятельности, в
отношении которых применяется
патентная система налогообложения,
осуществляемым на территории города
с численностью населения более одного
миллиона человек;

не более чем в десять раз - по видам
предпринимательской деятельности,
указанным в подпунктах 19, 45 - 47
пункта 2 данной статьи Кодекса.
В связи с этим по указанным видам
предпринимательской деятельности
субъекты Российской Федерации могут
увеличивать максимальные размеры
потенциально возможного к получению
индивидуальным предпринимателем
годового дохода с учетом индексации на
коэффициент-дефлятор, установленный
на 2015 год.
Так, по предпринимательской
деятельности в сфере сдачи в аренду
(наем) жилых и нежилых помещений,
дач, земельных участков,
принадлежащих индивидуальному
предпринимателю на праве
собственности, субъекты Российской
Федерации могут установить размер
потенциально возможного к получению
индивидуальным предпринимателем
годового дохода не более 11 470 тыс.
рублей.
Если законодательным актом субъекта
Российской Федерации установлено, что
размер потенциально возможного к
получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода в
2015 году применяется с учетом
утвержденного коэффициентадефлятора, то налоговые органы при
исчислении налога учитывают
потенциальный доход с учетом
индексации.
В случае, если законом субъекта
Российской Федерации размер
потенциально возможного к получению
индивидуальным предпринимателем
годового дохода по указанным видам
деятельности не был увеличен на
коэффициент-дефлятор, налоговые
органы самостоятельно индексировать
размер потенциально возможного
дохода для целей исчисления суммы
налога при патентной системе
налогообложения не вправе.

Отдел налогообложения
юридических лиц
УФНС России по Орловской области
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НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ОРЕЛ

О ПРАВОМЕРНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫЧЕТОВ
ПО НДС СЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Минфин России в письме №03-07-

При этом сетевые организации обязаны

компенсации потерь в электрических

15/48602 от 29.09.2014г. рассмотрел

заключить в соответствии с указанными

сетях непосредственно связаны с этой

вопрос правомерности применения

правилами договоры купли-продажи

деятельностью (постановления: ФАС

вычетов налога на добавленную

электрической энергии в целях

Приволжского округа от 08.10.2010 по

стоимость в связи с приобретением

компенсации потерь в пределах не

делу №А55-26988/2009, ФАС Уральского

(компенсацией) сетевыми

учтенной в ценах на электрическую

округа от 08.12.2010 по делу №Ф09-

организациями потерь электроэнергии,

энергию величины.

10415/10-С2, ФАС Дальневосточного

возникших в объектах сетевого
хозяйства при ее транспортировке.

Кроме того, пунктом 4 Основных
положений функционирования

округа от 11.05.2007 по делу №Ф03А51/07-2/974, ФАС Северо-Кавказского
округа от 13.04.2012 по делу №А01-

На основании пункта 1 статьи 171

розничных рынков электрической

Налогового кодекса Российской

энергии, утвержденных постановлением

Федерации (далее - Кодекс)

Правительства Российской Федерации

налогоплательщик имеет право

от 4 мая 2012 г. №442 «О

уменьшить общую сумму налога на

функционировании розничных рынков

добавленную стоимость, исчисленную в

электрической энергии, полном и (или)

соответствии со статьей 166 Кодекса, на

частичном ограничении режима

установленные статьей 171 Кодекса

потребления электрической энергии»

от 23.11.2010 №9202/10 указал,
что если приобретение товара
вменено налогоплательщику законом и

налоговые вычеты.

установлено, что сетевые организации,

не зависит от его усмотрения, то

приобретающие электрическую энергию

операции по приобретению таких

(мощность) на розничных рынках для

товаров должны признаваться

собственных (хозяйственных) нужд и в

связанными с осуществлением

целях компенсации потерь
электрической энергии в

налогооблагаемых операций,
в связи с чем налог на добавленную

принадлежащих им на праве

стоимость, предъявленный к оплате

собственности или ином законном

поставщиками такого товара, может

основании объектах электросетевого

быть принят к вычету в

хозяйства, выступают как потребители.

общеустановленном порядке.

налогом на добавленную стоимость,

Таким образом, обязанность

подлежат вычетам после принятия этих

приобретать электроэнергию по

Учитывая изложенное, поскольку
услуги по передаче электроэнергии

товаров (работ, услуг), имущественных

договорам купли-продажи в целях

прав на учет, на основании счетов-

компенсации потерь возложена на

фактур, выставленных продавцами

владельцев электросетевого

товаров (работ, услуг), и при наличии

оборудования указанными выше

соответствующих первичных

нормативными правовыми актами.

в сетях непосредственно связано
с этой деятельностью и осуществляется

Арбитражные суды, признавая

в силу прямого указания закона,
сетевая организация на основании

Согласно пункту 2 статьи 171 и пункту 1
статьи 172 Кодекса суммы налога на
добавленную стоимость,
предъявленные налогоплательщикам
при приобретении товаров (работ,
услуг), имущественных прав на
территории Российской Федерации, в
случае их использования для
осуществления операций, облагаемых

документов.

1386/2011, ФАС Северо-Кавказского
округа от 13.03.2014 по делу
№А32-34138/2012).
Кроме того, Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации в постановлении

являются операциями, облагаемыми
налогом на добавленную стоимость, а
приобретение электроэнергии для
компенсации сверхнормативных потерь

В соответствии с пунктом 3 статьи 32

правомерность принятия сетевыми

Федерального закона от 21 марта 2003 г.

организациями к вычету сумм налога,

указанных выше статей Кодекса вправе
принять к вычету налог на добавленную

№35-ФЗ «Об электроэнергетике»

предъявленных им при оплате

стоимость, предъявленный

величина потерь электрической

(компенсации) фактических потерь

поставщиком электроэнергии.

энергии, не учтенная в ценах на

электроэнергии, исходят из того, что

электрическую энергию, оплачивается

услуги по передаче электрической

сетевыми организациями, в сетях

энергии являются операциями,

которых они возникли, в установленном

облагаемыми налогом на добавленную

правилами оптового и (или) розничных

стоимость, а расходы на приобретение

рынков порядке.

электрической энергии для

Отдел налогообложения
юридических лиц
УФНС России
по Орловской области
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В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОКОЛО 99% ОРГАНИЗАЦИЙ
СДАЮТ НАЛОГОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Представление налоговой отчетности в
электронном виде по ТКС – это
безбумажный и бесконтактный способ
взаимодействия с налоговым органом.
Передача отчетности в электронной
форме осуществляется с применением
усиленной квалифицированной
электронной подписи через операторов
электронного документооборота.
В Орловской области за 4 квартал 2014
года 98,67% организаций, ведущих
финансово-хозяйственную деятельность,
представили налоговую и бухгалтерскую
отчетность в электронном виде по

телекоммуникационным каналам связи
(ТКС).
Кроме того, 97,9% индивидуальных
предпринимателей региона за этот
период также представили отчетность по
ТКС.
Системой представления налоговой и
бухгалтерской отчетности в электронном
виде могут воспользоваться как
юридические лица и индивидуальные
предприниматели, так и физические
лица.
Кроме того, юрлица и ИП имеют

возможность автоматически по
электронному запросу получать от
налоговых органов области различного
рода справки, выписки и акты сверки по
расчетам с бюджетом.
Всего за 4 квартал 2014 года
налогоплательщикам было
предоставлено более 11 тысяч
информационных услуг, что почти в
полтора больше, чем за аналогичный
период 2013 года.

Пресс-служба УФНС России
по Орловской области

ИСТРЕБУЕМЫЕ НАЛОГОВЫМ ОРГАНОМ ДОКУМЕНТЫ
НЕОБХОДИМО ЗАВЕРИТЬ
Минфин России в письме от 29.10.2014
№03-02-07/1/54849 разъяснил, что в
соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 93 НК РФ
истребуемые налоговым органом
документы представляются
налогоплательщиком в налоговый орган
в виде заверенных проверяемым лицом
копий.
При этом согласно пп. 23 и 25 п. 3.1
Национального стандарта Российской
Федерации ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Система
стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу.
Делопроизводство и архивное дело.
Термины и определения»,
утвержденного приказом Росстандарта
от 17.10.2013 №1185-ст, заверенной
копией документа является копия
документа, на которую в соответствии с
установленным порядком проставляются

необходимые реквизиты,
обеспечивающие ее юридическую
значимость.
Вместе с тем, Минфин России отмечает,
что Налоговым кодексом РФ не
предусмотрено представление в
налоговый орган подшивки документов,
заверенной на обороте последнего листа
последнего документа.
Минфин России также обращает
внимание, что в Постановлении
Федерального арбитражного суда
Московского округа от 05.11.2009 №КАА41/11390-09 указано, что под словами
«заверенных проверяемым лицом
копий», указанными в п. 2 ст. 93 НК РФ,
следует понимать удостоверение
уполномоченным должностным лицом

общества копий документов путем
проставления на них необходимых
реквизитов, придающих им
юридическую силу. При этом исходя из
буквального толкования названной нормы
заверена должна быть копия каждого
документа, а не подшивка этих
документов.
В Постановлении Восьмого арбитражного
апелляционного суда от 04.05.2012
№А75-10184/2011 указано, что
представление в налоговый орган
заверенной подшивки документов
свидетельствует о представлении
обществом копий документов, не
заверенных должным образом.
Правовой отдел УФНС России по
Орловской области

ПЕРЕХОД НА ЕНВД – ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ
Пунктом 1 статьи 346.28 Налогового
кодекса Российской Федерации (далее Кодекс) установлено, что
налогоплательщиками единого налога на
вмененный доход для отдельных видов
деятельности (далее - единый налог)
являются организации и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие на
территории муниципального района,
городского округа, городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга, в которых введен единый
налог, предпринимательскую
деятельность, облагаемую единым

налогом, и перешедшие на уплату
единого налога в порядке,
установленном главой 26.3 Кодекса.
Организации и индивидуальные
предприниматели переходят на уплату
единого налога добровольно.
Пунктом 3 статьи 346.28 Кодекса
предусмотрено, что организации или
индивидуальные предприниматели,
изъявившие желание перейти на уплату
единого налога, подают в налоговые
органы в течение пяти дней со дня
начала применения системы
налогообложения, установленной главой

26.3 Кодекса, заявление о постановке на
учет организации или индивидуального
предпринимателя в качестве
налогоплательщика единого налога.
Если организации или индивидуальные
предприниматели не подали заявление о
постановке на учет в качестве
налогоплательщика единого налога в
установленный срок, то они считаются
налогоплательщиками, применяющими
общий режим налогообложения.
Отдел камерального контроля
УФНС России по Орловской области
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ КОМИССИЙ ПО
ЛЕГАЛИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ В 2014 ГОДУ
Положительное влияние на рост
поступлений в бюджет оказывает
налоговое администрирование, и, в
первую очередь, работа комиссий по
легализации налоговой базы.
В 2014 году орловские налоговики
провели 335 заседаний комиссий по
легализации налоговой базы, на которых
было приглашено 3370
налогоплательщиков.
В результате работы комиссий за 2014
год 73 налогоплательщика представили
уточненные налоговые декларации по
налогу на прибыль с суммой
уменьшенного убытка в размере 396,9

млн. рублей и заявленной прибылью в
размере 52,3 млн. рублей.
По итогам заслушивания 12
налогоплательщиков представили
уточненные налоговые декларации по
налогу на добавленную стоимость с
суммой увеличенных налоговых
обязательств в размере 2,6 млн. руб. и
суммой уменьшения заявленного к
возмещению налога в размере 11,2 млн.
рублей.
В Орловской области в 2014 году на
комиссиях по легализации «теневой»
заработной платы были заслушаны 2197
налогоплательщиков.

После беседы с налоговиками 1591
налоговый агент или 72% из числа
заслушанных налогоплательщиков
повысил заработную плату. В бюджет
территории дополнительно поступило
87,8 млн. рублей в виде НДФЛ.
Кроме того, на комиссиях
рассматривался вопрос перечисления
налоговыми агентами задолженности по
НДФЛ. В результате заслушивания 910
налоговых агентов, в бюджет
перечислено 74,2 млн. рублей.
Отдел камерального контроля
УФНС России по Орловской области

В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗМЕНИЛИСЬ СТАВКИ ПО
ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ
Статьей 361 Налогового Кодекса Российской Федерации предусмотрено, что ставки транспортного налога
устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и могут быть увеличены (уменьшены) по сравнению со
ставками, предусмотренными в пункте 1 вышеуказанной статьи, но не более чем в десять раз.
С 1 января 2015 года в Закон Орловской области от 26.11.2002 № 289-ОЗ «О транспортном налоге» внесены
изменения в части увеличения размеров налоговых ставок по следующим категориям (видам) транспортных средств
в зависимости от мощности двигателя: автомобили легковые и автобусы.

Увеличены налоговые ставки по транспортному налогу:
1) на

легковые автомобили мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

- свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт)
включительно - с 26 руб. до 35 руб.;
- свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт)
включительно - с 40 руб. до 50 руб.;
- свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт)
включительно - с 60 руб. до 75 руб.;
- свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) - с 120 руб. до 150 руб.,
2)

на автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

- до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно - с 40 руб. до 50 руб.;
- свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) - с 80 руб. до 100 рублей.
Подробную информацию об установленных налоговых ставках в конкретном регионе можно узнать с помощью
Интернет-сервиса ФНС России «Имущественные налоги: ставки и льготы».
Отдел налогообложения имущества и
доходов физических лиц
УФНС России по Орловской области
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О ПОРЯДКЕ УПЛАТЫ НАЛОГОВ ПРИ УТРАТЕ ПРАВА НА
ПРИМЕНЕНИЕ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Минфин России в письме №03-1109/59138 от 21.11.2014 рассмотрел
вопрос о порядке уплаты налогов при
утрате права на применение патентной
системы налогообложения.
В соответствии с пунктом 6 статьи 346.45
Налогового кодекса Российской
Федерации (далее - Кодекс)
налогоплательщик считается утратившим
право на применение патентной системы
налогообложения и перешедшим на
общий режим налогообложения с начала
налогового периода, на который ему был
выдан патент в случае:
1) если с начала календарного года
доходы налогоплательщика от
реализации, определяемые в
соответствии со статьей 249 Кодекса, по
всем видам предпринимательской
деятельности, в отношении которых
применяется патентная система
налогообложения, превысили 60 млн.
рублей;
2) если в течение налогового периода
налогоплательщиком было допущено
несоответствие требованию,
установленному пунктом 5 статьи 346.43
Кодекса;
3) если налогоплательщиком не был
уплачен налог в сроки, установленные
пунктом 2 статьи 346.51 Кодекса.
Согласно пункту 7 статьи 346.45 Кодекса
суммы налогов, подлежащие уплате в
соответствии с общим режимом
налогообложения за период, в котором
индивидуальный предприниматель
утратил право на применение патентной
системы налогообложения по
основаниям, указанным в пункте 6 статьи
346.45 Кодекса, исчисляются и
уплачиваются индивидуальным
предпринимателем в порядке,
предусмотренном законодательством
Российской Федерации о налогах и
сборах для вновь зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей.
При этом указанные индивидуальные
предприниматели не уплачивают пени в
случае несвоевременной уплаты
авансовых платежей по налогам,
подлежащим уплате в соответствии с
общим режимом налогообложения в
течение того периода, на который был
выдан патент.
Сумма налога на доходы физических
лиц, подлежащая уплате за налоговый
период, в котором индивидуальный
предприниматель утратил право на
применение патентной системы
налогообложения в соответствии с

пунктом 6 указанной статьи Кодекса,
уменьшается на сумму налога,
уплаченного в связи с применением
патентной системы налогообложения.
Патентная система налогообложения
применяется индивидуальными
предпринимателями наряду с иными
режимами налогообложения,
предусмотренными законодательством
Российской Федерации о налогах и
сборах в отношении видов
предпринимательской деятельности,
перечисленных в пункте 2 статьи 346.43
Кодекса.
В связи с этим индивидуальный
предприниматель, совмещающий
применение патентной системы
налогообложения с упрощенной системой
налогообложения или системой
налогообложения для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единым
сельскохозяйственным налогом) и
утративший право на применение
патентной системы налогообложения по
одному из оснований, предусмотренных
пунктом 6 статьи 346.45 Кодекса, обязан
за период применения патентной
системы налогообложения уплатить
налоги в рамках общего режима
налогообложения, от которых был
освобожден в соответствии с пунктами 10
и 11 статьи 346.43 Кодекса.
При этом доходы, полученные от других
видов деятельности, облагаются в рамках
иных режимов налогообложения,
применяемых индивидуальным
предпринимателем.
Индивидуальный предприниматель
обязан заявить в налоговый орган об
утрате права на применение патентной
системы налогообложения по
основаниям, указанным в подпунктах 1 и
2 пункта 6 статьи 346.45 Кодекса, и о
переходе на общий режим
налогообложения или о прекращении
предпринимательской деятельности, в
отношении которой применяется
патентная система налогообложения, в
течение 10 календарных дней со дня
наступления обстоятельства,
являющегося основанием для утраты
права на применение патентной системы
налогообложения, или со дня
прекращения предпринимательской
деятельности, в отношении которой
применялась патентная система
налогообложения (пункт 8 статьи 346.45
Кодекса).
В связи с этим индивидуальный
предприниматель, утративший право на
применение патентной системы

налогообложения по основаниям,
указанным в подпунктах 1 и 2 пункта 6
статьи 346.45 Кодекса, должен уплатить
налоги по общему режиму
налогообложения за период с даты
начала действия патента по дату
наступления обстоятельства, служащего
основанием для утраты права на
применение патентной системы
налогообложения, указанную в
представленном заявлении об утрате
права на применение данного
специального налогового режима.
При этом несвоевременная подача
налогоплательщиком указанного
заявления не отменяет наступления
последствий, предусмотренных пунктами
6 и 7 статьи 346.45 Кодекса.
Поэтому индивидуальный
предприниматель, не подавший в
установленный срок данное заявление,
должен исполнить обязанности по уплате
налогов в соответствии с общим
режимом налогообложения за период с
даты начала действия патента по дату
наступления обстоятельства, служащего
основанием для утраты права на
применение патентной системы
налогообложения.
Индивидуальный предприниматель,
являющийся налогоплательщиком
патентной системы налогообложения, но
не уплативший налог в установленный
срок, обязан за период применения
патентной системы налогообложения (с
даты начала действия патента по дату
истечения срока уплаты налога) уплатить
налоги в рамках общего режима
налогообложения.
С даты снятия с учета в качестве
налогоплательщика патентной системы
налогообложения, произведенного в
порядке, установленном пунктом 8 статьи
346.45 и пунктом 3 статьи 346.46
Кодекса, указанный индивидуальный
предприниматель вправе по виду
предпринимательской деятельности, в
отношении которой применялась
патентная система налогообложения,
применять систему налогообложения для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единый
сельскохозяйственный налог) или
упрощенную систему налогообложения
при соблюдении ограничений,
установленных главами 26.1 и 26.2
Кодекса.
Отдел налогообложения
юридических лиц
УФНС России
по Орловской области
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В 2014 ГОДУ СВЫШЕ 5,5 ТЫСЯЧ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
ПОЗВОНИЛИ ПО ТЕЛЕФОНАМ КОНСУЛЬТАЦИОННОСПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ ОРЛОВСКИХ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
В Орловской области продолжает свою
непрерывную работу консультационносправочная служба налоговых органов,
созданная для оперативного
информирования налогоплательщиков.
Позвонив по справочному телефону,
можно без личного визита в инспекцию
получить ответы на многие актуальные
вопросы.
Всего за 2014 год налоговики региона
приняли более 5,5 тысяч звонков, из

них 8% принято Управлением ФНС
России по Орловской области.
Наиболее активно налогоплательщики
интересовались вопросами, связанными
с декларированием доходов,
предоставлением льгот, порядком и
сроками уплаты имущественных налогов
с физических лиц, передачей
отчетности по телекоммуникационным
каналам связи.

звонивших об изменениях в налоговом
законодательстве, возможностях и
функциях Интернет-сервисов ФНС
России.
Телефоны консультационно-справочной
службы налоговых органов Орловской
области размещены на сайте ФНС
России www.nalog.ru в разделе
«Контакты, обращения, адреса».
Пресс-служба УФНС России
по Орловской области

Также налоговики информировали

КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ ЖИТЕЛЬ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УЖЕ ИМЕЕТ СВОЙ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»
Электронная услуга «Личный кабинет
налогоплательщика для физических
лиц» является одним из самых
популярных и динамично
развивающихся сервисов ФНС России.

налоговую декларацию по налогу на
доходы физических лиц ф.3-НДФЛ в
интерактивном режиме.

На сегодняшний день его пользователи
могут, не выходя из дома,
контролировать состояние расчетов с
бюджетом, получать и распечатывать
уведомления и квитанции на уплату
налогов, оплачивать налоги в режиме
онлайн, обращаться в налоговые органы
без личного визита и многое другое.
Ряд функций «Личного кабинета»
особенно актуален в период проведения
декларационной кампании.
Так, в сервисе можно заполнить

Электронная услуга позволяет
экспортировать 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
предоставляет обладателям
электронной подписи возможность
направить декларацию прямо из
«Личного кабинета».

декларации.
Для получения логина и пароля к
сервису налогоплательщику следует
лично обратиться в любую инспекцию
ФНС России независимо от места
постановки на учет с паспортом и
свидетельством о постановке на учет
физического лица.
Доступность и функциональность
«Личного кабинета» оценена по
достоинству: на сегодняшний день в
Орловской области им пользуются
свыше 90,5 человек или более 10%
жителей региона.

Также пользователи сервиса могут
зпроследить ход камеральной проверки
представленной в налоговой орган
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