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21 МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ НАЛОГОВ СОБРАНО
ОРЛОВСКИМИ НАЛОГОВИКАМИ В 2014 ГОДУ
Поступления налоговых платежей в
консолидированный бюджет Российской
Федерации на территории Орловской
области составили 21 млрд. рублей.
Об этом доложил руководитель УФНС
России по Орловской области
В.В. Колесников на расширенном
заседании коллегии, прошедшем 17
февраля в здании регионального
Управления.

В работе коллегии приняли участие
председатель Орловского областного
совета народных депутатов
Л.С. Музалевский, заместитель
председателя Правительства Орловской
области по экономике и финансам
М.М. Бабкин, первый заместитель
прокурора Орловской области
А.Н. Хамошин , начальник УМВД России
по Орловской области Ю.Н. Савенков,

председатель Арбитражного суда
Орловской области А.Н. Бумагин,
заместитель Председателя Орловского
областного суда Е.Н. Суворова,
руководитель Следственного
управления Следственного комитета РФ
по Орловской области С.Т. Сазин,
заместитель начальника УФСБ России по
Орловской области О.В. Колосов,
руководитель УФССП по Орловской
области – главный судебный пристав
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Е.Ф. Бывшева , заместители
руководителя УФНС России по
Орловской области Е.В. Сапожникова,
Ж.Н. Чижова, А.В. Рубцова, Е.С.
Михайлова, начальники, заместители
начальников налоговых инспекций,
сотрудники Управления ФНС России по
Орловской области.
Подводя итоги деятельности налоговых
органов области за 2014 год
В.В. Колесников доложил, что в
сравнении с 2013 годом платежи в
консолидированный бюджет Российской
Федерации на территории Орловской
области выросли почти на 8 процентов и
составили 21 млрд. рублей.
Из общего объема налоговых доходов
три четверти или 15,8 млрд. руб.
мобилизовано в территориальный
бюджет с превышением на 7,9% или в
абсолютном выражении плюсом 1 млрд.
154 млн. рублей.
Собственные налоговые доходы
областного бюджета за минувший год
сложились в объеме 12,1 млрд. рублей
с темпом роста 117,3 процента к 2013
году.
Стабильно около 80% доходов
обеспечивается за счет трех видов
налогов: НДФЛ – 40%, НДС – 21% и
налога на прибыль – 18%. Так, по итогам
прошедшего года поступления налога
на прибыль в консолидированный
бюджет сложились к уровню 2013 года с
ростом на 22,3% и составили более 3,8
млрд. рублей.
А его доля в общих доходах
увеличилась на 2,1 процентных пункта и
составила 18,2%.
Как и прежде доминирующую роль в
поступлениях федерального бюджета
играет налог на добавленную
стоимость.
В 2014 году его платежи составили
более 4,3 млрд. рублей или на 11,3%
выше, чем за 2013 год.
- Одним из главных налоговых
источников остается и налог на доходы
физических лиц – отметил Владимир
Васильевич, - в 2014 году за счет него
сформировано 40% консолидированного
бюджета и более половины (52,3 %)
регионального бюджета. В абсолютном
выражении платежи НДФЛ составили
8,3 млрд. рублей.
- Также в современных условиях
большую роль в доходах регионального
и муниципальных бюджетов играют
имущественные налоги, доля которых в
объеме доходов территориального
бюджета составляет 16,2%, - подчеркнул

руководитель УФНС России по
Орловской области В.В. Колесников. Информационная кампания 2014 года
была спланирована таким образом,
чтобы каждый плательщик мог уплатить
причитающиеся суммы налогов
заблаговременно.
Поэтому акцент был сделан на
досрочное направление налоговых
уведомлений и активную
разъяснительную работу.
Это позволило достигнуть уровня
собираемости по имущественным
налогам на уровне 97,7%.
Изменился и механизм
администрирования имущественных
налогов. Начиная с 2015 года в течение
2-х лет, до 2017 года будет действовать,
так называемая, налоговая амнистия:
налогоплательщик, не получивший ни
разу налоговое уведомление, обязан
самостоятельно проинформировать
налоговый орган об имеющихся у него в
собственности объектах
налогообложения.

задолженности к общему объёму
поступлений.
Этого удаётся добиваться в первую
очередь в результате своевременного и
полного применения мер
принудительного взыскания,
эффективность которых в 2014 году
составила почти 73%, что на 7
процентных пунктов выше
среднероссийского показателя.
Количество предприятий-банкротов за
прошедший год сократилось до 150
организаций.
Эффективность погашения
задолженности в процедурах
банкротства составляет 22% и почти на
14 процентных пунктов превышает
среднероссийский показатель.
В результате всех проведённых
мероприятий по урегулированию
задолженности и обеспечению процедур
банкротства в 2014 году погашена
задолженность в сумме 2,3 млрд.
рублей, что на 6,5% или 135 млн. рублей
больше, чем в предыдущем году.

Данная норма позволит вовлечь в
налоговый оборот имущество, по
которому ранее налоги не
уплачивались.

И особенно важно отметить, что две
трети погашено денежными средствами,
т.е., в бюджеты различных уровней
поступило почти 1,5 млрд. рублей.

- Приоритетным направлением
деятельности остается работа по
снижению задолженности, - отметил
Владимир Васильевич. - За последние 5
лет задолженность снизилась почти в 2
раза. В 2014 году снижение составило
1,9% или 47 млн. рублей. На протяжении
ряда лет наблюдается позитивная
тенденция снижения удельного веса

Заместитель руководителя
регионального Управления ФНС России
Ж.Н. Чижова в своем выступлении
уделила внимание контрольной работе
налоговиков:
- Нашими основными задачами, попрежнему являются выявление
сокрытой налоговой базы, доведение
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налоговой нагрузки до адекватной и
обеспечение поступлений в бюджет за
счет взыскания доначисленных
платежей, - сообщила Жанна
Николаевна. - По итогам работы за 2014
год дополнительно начислено платежей
в бюджет 1255,6 млн. руб., что на 25,1%
больше, чем в 2013 году.

В 2014 году из 174 выездных налоговых
проверок 88 проведены с сотрудниками
полиции.

больше, чем в 2013 году, оспоренная
сумма снизилась и составила 858 млн.
рублей.

Сумма доначислений по совместным
проверкам составила 898,4 млн. рублей
или 87,7% от доначислений по всем
проведенным проверкам.

Повысилась эффективность
представления интересов налоговых
органов в судах.

Основная сумма доначислений
сложилась по результатам выездного
контроля и составила 1023,9 млн. руб. –
это 81,2% от общей суммы начисленных
платежей.

Удельный вес доначислений по
совместным проверкам в 2014 году на
8,7% выше уровня прошлого года.

В 2014 году было рассмотрено 7821
дело, из них 99% судебных актов
вынесено в пользу налогового органа на
сумму 543 млн. руб. или 62% от общей
суммы.

К уровню прошлого года темп рост
доначислений по выездным проверкам
составил 151,7%. Положительная
динамика поступлений в бюджет
платежей по контрольной работе
складывается уже на протяжении
нескольких лет.
Возросла эффективность
взаимодействия налоговых органов
области с правоохранительными и
следственными органами.

Говоря об эффективности работы по
досудебному и судебному
урегулированию налоговых споров,
Жанна Николаевна отметила, что
организация работы досудебного
урегулирования налоговых споров
направлена на защиту прав и законных
интересов, как бюджета, так и
налогоплательщиков и оказывает
прямое влияние на поступление налогов
в бюджетную систему.
В 2014 году поступило 292 жалобы, из
них рассмотрено 256, что на 14%

О современных технологиях налогового
администрирования по вопросам
государственной регистрации и
взаимодействию с
налогоплательщиками,
проинформировала участников
коллегии заместитель руководителя
УФНС России по Орловской области Е.В.
Сапожникова:
- Налоговые органы Орловской области,
выполняя свои полномочия по
обслуживанию налогоплательщиков и
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оказанию им государственных услуг,
используют сегодня самые современные
технологии налогового
администрирования, - подчеркнула
Елена Валентиновна. - Орловское
Управление не один год занимает одно
из лидирующих мест в России, а в ЦФО первое место по показателям
привлечения налогоплательщиков к
сдаче отчетности по
телекоммуникационным каналам связи.

За период работы сервиса уже более
500 компаний Орловской области стали
его пользователями.
Вместе с развитием бесконтактных
способов взаимодействия с
налогоплательщиками, большая роль,
как и прежде, отводится повышению
уровня их обслуживания, степени
доверия к Налоговой службе и
налоговой грамотности
налогоплательщиков.

По данным региональной статистики, в
2014 году 99% организаций и
индивидуальных предпринимателейработодателей, осуществляющих
финансово-хозяйственную
деятельность, представляли налоговые
декларации в электронном виде.

Для этого налоговые инспекции региона
ведут большую разъяснительную
работу, используя различные формы и
методы: проводят семинары;
организуют работу выездных приемных
и Мобильных налоговых офисов.

Расширяется сфера применения
электронных сервисов и при
обслуживании физических лиц.

Традиционными стали Дни открытых
дверей для физических лиц,
посвященные декларированию доходов
и уплате имущественных налогов.

В 2014 году свыше 90 тысяч или более
10% жителей региона стали
пользователями «Личного кабинета
налогоплательщика для физического
лица» на интернет-сайте ФНС России.
Следующим этапом развития
электронного взаимодействия
налоговых органов и
налогоплательщиков стал «Личный
кабинет налогоплательщика
юридического лица».

Активная деятельность Службы по
созданию благоприятного налогового
климата, повышению качества
взаимодействия налоговых органов с
налогоплательщиками находят
положительный отклик со стороны
налогоплательщиков.
В 2014 году по данным Интернетанкетирования, фактическое значение
показателя, характеризующего работу
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налоговых органов Орловской области
«Доля налогоплательщиков
положительно оценивающих качество
работы налоговых органов» составило
98 процентов.
М.М. Бабкин от имени Губернатора и
Председателя правительства
Орловской области В.В. Потомского
поблагодарил налоговую службу за
большой вклад в развитие экономики и
социальной сферы региона:
- С вашей помощью региональная власть
обеспечивает выплату пенсий и зарплат,
реализуются государственные
программы, сохраняется достаточно
высокий уровень социальной поддержки
граждан, безукоснительно
выполняются указы президента
Российской Федерации,
ориентированные на развитие
экономики и социальной сферы.
В заключение коллегии состоялось
торжественное вручение переходящего
кубка и диплома «Лучшая налоговая
инспекция Орловской области».
Ею в этом году признана ИФНС России
по г. Орлу.

Пресс-служба
УФНС России
по Орловской области

ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ «ЛИЧНОГО КАБИНЕТА
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К 100 ТЫСЯЧАМ
Доступность и функциональность
электронной услуги «Личный кабинет
налогоплательщика для физических
лиц» оценена по достоинству жителями
нашего региона: на сегодняшний день в
Орловской области им пользуются без
малого 92 тысячи человек.

особенно актуален в период проведения
декларационной кампании.

Сервис предоставляет возможность, 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.

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
предоставляет обладателям

Ряд функций «Личного кабинета»

Так, в сервисе можно заполнить
налоговую декларацию по налогу на
доходы физических лиц ф.3-НДФЛ в
интерактивном режиме.

электронной подписи возможность
направить декларацию прямо
из«Личного кабинета».
Также пользователи сервиса могут
проследить ход камеральной проверки
представленной в налоговой орган
декларации.
Для получения логина и пароля к
электронной услуге 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.
Пресс-служба
УФНС России
по Орловской области
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С 2015 ГОДА ГРАЖДАНЕ ОБЯЗАНЫ СООБЩАТЬ В НАЛОГОВЫЙ
ОРГАН О СВОЕМ ИМУЩЕСТВЕ, ЕСЛИ НА НЕГО НЕ ПРИХОДИЛО
НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
Если физическое лицо не получало
налоговое уведомление и не платило
налоги за недвижимость и транспорт за
время владения ими, то оно обязано
сообщить о своем имуществе в
налоговые органы.
Данная норма законодательства
действует, начиная с 1 января 2015
года.
На сайте ФНС России любой желающий
может ознакомиться с формой,
порядком заполнения и представления
сообщения об объектах
налогообложения по
телекоммуникационным каналам связи
(ТКС).
Если физическое лицо хотя бы один раз
получало налоговое уведомление об
уплате налога на данную недвижимость
или транспорт или же имеет налоговые
льготы, то сообщение об этих объектах
представлять не нужно.
Для остальных сообщение об
имеющейся недвижимости и транспорте

можно представить в налоговый орган
либо по месту жительства
налогоплательщика, либо по месту
нахождения объектов налогообложения.
При обращении в налоговый орган
необходимо приложить копии
правоустанавливающих документов на
объекты недвижимого имущества и
копии документов, подтверждающих
государственную регистрацию
транспортных средств.
Сообщить об имеющихся в
собственности объектах
налогообложения в налоговый орган
необходимо единожды.
Если налоговый орган получит данное
сообщение от физического лица до 31
декабря 2016 года, то исчисление
имущественных налогов для
налогоплательщика будет
производиться с года представления
сведений об имеющихся объектах,
независимо от даты регистрации прав
на объект или государственной
регистрации транспортного средства.

Если же сведения о недвижимости и
транспорте, по которым уплата налогов
не производилась, будут получены от
регистрирующих органов, то
имущественные налоги будут
исчисляться с учетом даты регистрации
прав на данные объекты, но не более
чем за три предшествующих налоговых
периода.
За подтверждением сведений об
объектах, представленных в сообщении
физического лица, налоговые органы
будут обращаться в соответствующие
регистрирующие органы (Росреестр,
ГИБДД МВД России, ГИМС МЧС России и
т.д.).
Если информация о правах на
имущество и транспорт не будет
подтверждена соответствующим
регистрирующим органом, то налоговый
орган уведомит об этом
налогоплательщика.
Отдел работы
с налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТНУЮ
КЛАССИФИКАЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С 1 января текущего года внесены
изменения в Указания о порядке
применения бюджетной классификации
Российской Федерации, утвержденные
приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 1 июля 2013 г.
№ 65н.
Предусмотрены отдельные КБК для
перечисления в бюджетную систему
Российской Федерации налога на
прибыль организаций
консолидированными группами
налогоплательщиков как в федеральный
бюджет, так и в бюджеты субъектов
Российской Федерации.
В связи с расширением перечня
подакцизных товаров присвоены
соответствующие КБК по следующим
позициям: «бензол, параксилол,
ортоксилол», «авиационный керосин»,
«природный газ» (если
налогообложение предусмотрено

международными договорами).
Введены новые КБК по земельному
налогу.Ранее перечень КБК был
дифференцирован по ставкам и видам
использования земельного участка и
содержал 8 кодов, по которым
учитывались платежи как юридических,
так и физических лиц.
В новой классификации предусмотрены
14 КБК для уплаты земельного налога
отдельно организациями и физическими
лицами, а также в зависимости от
категорий земель.
Для учета платы за предоставление
сведений из государственного
адресного реестра в классификацию
включен КБК «Плата за предоставление
сведений, содержащихся в
государственном адресном реестре».
Ряд платежей с 2015 года будет

поступать в бюджеты городских округов
с внутригородским делением,
внутригородских районов, сельских
поселений, городских поселений.
Для учета денежных средств,
зачисляемых в указанные бюджеты,
предусмотрены отдельные КБК.
Для удобства пользования новыми КБК и
исключения ошибок при заполнении
платежных поручений ФНС России
разработана Таблица соответствия
кодов доходов бюджетов бюджетной
классификации Российской Федерации,
действовавших в 2014 году, кодам
классификации доходов на 2015 год,
которая размещена на сайте ФНС России
в разделе «Представление налоговой и
бухгалтерской отчетности».
Отдел работы
с налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области
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СООБЩЕНИЕ НА ПУБЛИКАЦИЮ В ЖУРНАЛЕ
«ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ»
МОЖНО ПОДАТЬ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
В соответствии с законодательством Российской Федерации журнал «Вестник государственной регистрации» публикует
сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также иные сведения, подлежащие
опубликованию.
Одной из новаций журнала являются Web-сервисы, позволяющие заявителю самостоятельно дистанционно подать
сообщение на публикацию в режиме реального времени.
Преимуществами подачи Web-заявки являются:
• возможность подать сообщения в любой момент в любое время;
• автоматическая генерация текста сообщения
без необходимости придумывать его самостоятельно;
• проверка текста сообщения в течение 1 рабочего дня
(при наличии замечаний можно увидеть их в личном кабинете);
• оплата публикации любым удобным способом;
• возможность отслеживать статус сообщения и др.

Web-заявки в журнал можно подать как с электронной подписью, так и без нее.
Единственным условием является: необходимость зарегистрироваться и авторизироваться в личном кабинете на сайте
www.vestnik-gosreg.ru
Региональным представительством журнала на территории Орловской области является ООО «БРАУС.Консалтинг»
(302030, г.Орел, у.Московская, д.42, оф.10 (бизнес-центр АЭЛИТА, 4 этаж), тел. 8(4862)63-44-39,
vestnik@brausconsulting.ru ).
Отдел регистрации и учета налогоплательщиков
УФНС России по Орловской области

ФНС РОССИИ УТВЕРДИЛА КОНТРОЛЬНЫЕ
СООТНОШЕНИЯ ФОРМ НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
Проверить себя и избежать ошибок при
заполнении налоговой декларации по
налогу на имущество организаций
помогут новые контрольные
соотношения показателей форм
налоговой декларации и налогового
расчета по авансовому платежу.
Они размещены на сайте ФНС России в
разделе «Юридические лица» «Организации платят налоги» - «Налог
на имущество организаций» «Налоговая декларация».
Контрольные соотношения
предусматривают как арифметический и
логический контроль показателей
отдельных строк налоговой декларации
(налогового расчета), так и сравнение
данных декларации с данными

представленных в течение
соответствующего налогового периода
налоговых расчетов по авансовым
платежам.
Кроме того, предусмотрено
сопоставление данных, указанных
налогоплательщиком в декларации
(налоговом расчете), и данных,
поступающих из внешних источников.
Например, заполняемые
налогоплательщиком данные об
объектах недвижимого имущества,
подлежащих налогообложению по
кадастровой стоимости, сравниваются с
соответствующими данными
Росреестра, в частности, о стоимости
указанных объектов и их
правообладателях, а в отдельных

случаях - с данными утвержденных
уполномоченными органами власти
субъектов Российской Федерации
перечней объектов торгово-офисной
недвижимости, налоговая база в
отношении которой определяется как
кадастровая стоимость.
Налогоплательщики могут
интегрировать указанные контрольные
соотношения в свои учетные системы,
что позволит избежать ненужных
ошибок при заполнении деклараций и
верно определить налоговую базу и
подлежащий уплате налог.

Отдел работы
с налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области
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В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЧТИ 560 ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРЕДПОЧИТАЮТ ЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ С ПОМОЩЬЮ
«ЛИЧНОГО КАБИНЕТА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА»
Интернет-сервис ФНС России «Личный
кабинет налогоплательщика юридического
лица» предназначен для юридических лиц
- российских организаций.
Компаниям, ставшим пользователями этой
электронной услуги предоставлена
возможность контролировать состояние
расчетов с бюджетом, получать
информацию о налоговых обязательствах,
невыясненных платежах в виде акта
сверки расчетов с бюджетом, справки о
состоянии расчетов с бюджетом, справки
об исполнении налогоплательщиком
обязанности по уплате обязательных
платежей, извещения о принятом решении
об уточнении (об отказе в уточнении)
платежа и многое другое.

Благодаря широкому спектру
функциональных возможностей «Личный
кабинет» приобретает все большую
популярность у налогоплательщиков
Орловской области.
На сегодняшний день в число
зарегистрированных пользователей
сервиса в нашем регионе входит 559
организаций.
Как показывает статистика, самыми
популярными у пользователей сервиса
являются услуги по предоставлению
выписок из ЕГРЮЛ на бумажном носителе
и справок о состоянии расчетов по
налогам, пеням, штрафам, процентам.

В общем объеме запросов, направленных
через «Личный кабинет», они составляют
38 и 26% соответственно.
УФНС России по Орловской области
напоминает: регистрация компании в
«Личном кабинете налогоплательщика
юридического лица» позволяет
максимально сэкономить рабочее время
руководителя и работников организации,
сводит к минимуму визиты в налоговые
органы и предоставляет возможность
взаимодействовать с инспекцией, не
выходя из офиса.
Пресс-служба
УФНС России по Орловской области

ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ ДЕКЛАРАЦИОННОЙ КАМПАНИИ
МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНАМ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
С 1 января 2015 года стартовала очередная декларационная кампания для граждан, обязанных
задекларировать доходы, полученные в 2014 году. Порядок ее 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.

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) 39-20-33 – отдел камеральных проверок №3

5743

г.Ливны, Ливенский район,
Должанский район

+ 7 (48677) 3-45-29 - отдел учета и работы с плательщиками,
+ 7 (48677) 3-29-31 - отдел камеральных проверок

5744

Мценский, Болховский,
Корсаковский, г. Мценск

+7 (48646) 4-09-74 – отдел учета и работы с налогоплательщиками;
+7 (48646) 2-49-78 – отдел камеральных проверок

5745

Верховский район, Краснозоренский район,
Залегощенский 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

Малоархангельский район,
Колпнянский район, Глазуновский 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, Кромской район,
Троснянский район, Урицкий район,
Знаменский район, Сосковский район,
Хотынецкий район, Шаблыкинский район,
Орловский район

+7 (4862) 54-25-12 - отдел работы налогоплательщиками
+7 (4862) 73-56-03 - отдел камеральных проверок №2
Отдел работы с налогоплательщиками УФНС России по Орловской области
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УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ ФОРМА НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Приказом ФНС России от 24.12.2014 №
ММВ-7-11/671@ утверждена новая
форма налоговой декларации по налогу
на доходы физических лиц (форма 3НДФЛ).

Кроме того, форма дополнена новым
листом для расчета налоговой базы и
сумм налога в отношении доходов,
полученных от участия в
инвестиционных товариществах.

Документ зарегистрирован Минюстом
России, регистрационный номер 35796.

Также новая форма налоговой
декларации была оптимизирована количество листов сокращено с 23 до 19
за счет исключения дублирующих, а
также редко заполняемых показателей.

Так, в обновленной форме учтены
изменения законодательства, связанные
с порядком получения имущественных и
социальных налоговых вычетов,
порядком определения налоговой базы
по операциям с ценными бумагами и с
финансовыми инструментами срочных
сделок.

Вместе с тем изменилась структура
декларации – листы расположены в
удобном для налогоплательщиков
порядке: от часто заполняемых листов с

расчетом налоговых вычетов – к
листам, заполняемым отдельными
категориями физических лиц (по
доходам от операций с ценными
бумагами и от участия в
инвестиционных товариществах).
Приказ ФНС России от 24.12.2014 №
ММВ-7-11/671@ опубликован на
официальном Интернет-портале
правовой информации
www.pravo.gov.ru
Отдел работы
с налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области

НАЛОГОВЫЕ ИНСПЕКЦИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИГЛАШАЮТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ НА ДНИ
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В МАРТЕ И АПРЕЛЕ
Управление ФНС России по Орловской области приглашает
налогоплательщиков – физических лиц посетить налоговые
инспекции Орловской области в Дни открытых дверей,
посвященные Декларационной кампании 2015 года.
В рамках акции специалисты налоговых органов на
консультациях подробно расскажут о том, кому и в какие
сроки необходимо представить декларацию по налогу на
доходы физических лиц (НДФЛ), как получить налоговые
вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами ФНС России, а
также ответят на другие вопросы граждан по теме
налогообложения.

Все желающие смогут прямо на месте заполнить и подать
налоговую декларацию по НДФЛ при наличии необходимых
сведений и документов.
Кроме того, каждый посетитель независимо от места
жительства, сможет подключиться к сервису «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц», который
предоставляет возможность получать в отношении себя
различную информацию о налоговых платежах, а также
получать и распечатывать налоговые уведомления и
квитанции на уплату налогов.

Акция пройдет во всех налоговых инспекциях Орловской области:
27 марта 2015 года с 09.00 до 20.00
28 марта 2015 года с 10.00 до 15.00
24 апреля 2015 года с 09.00 до 20.00
25 апреля 2015 года с 10.00 до 15.00

Добро пожаловать на День открытых дверей!
Отдел работы
с налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области

г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, 34
“Горячая линия”: 73-15-15
e-mail: consultant@vorle.ru; www.consultant.vOrle.ru

Партнер проекта “Налоговая служба. Орел” –
OOO “Кредитал+”

Материалы подготовлены отделом работы с
налогоплательщиками УФНС России
по Орловской области.
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