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ОРЛОВСКИЕ НАЛОГОВИКИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ
АКЦИИ «ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»

Декларационная кампания 2014 года в
самом разгаре, и многие
налогоплательщики стараются заранее
отчитаться о доходах, полученных в 2013
году. К началу марта в налоговые
инспекции Орловской области подано уже
около 11 тысяч деклараций по форме №3НДФЛ. Это почти 40% от количества
деклараций принятых во время кампании
прошлого года.
Третий год подряд Налоговая служба
проводит в период декларационной
кампании акцию «День открытых дверей»,
в ходе которой налогоплательщики
получают практические рекомендации по
заполнению налоговой декларации по
налогу на доходы физических лиц,
разъяснения по актуальным вопросам
декларирования, знакомятся с
новшествами налогового законодательства
и подключаются к Интернет-сервису ФНС
России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Акция «День открытых дверей для
налогоплательщиков – физических лиц»,
которая в очередной раз прошла 14-15
марта, нашла широкий отклик у орловцев.
За два дня в налоговые инспекции области
пришло в три раза больше посетителей,
чем в обычный рабочий день. Все
желающие прямо на месте заполняли
декларации по НДФЛ, в том числе с
помощью специальной программы,
установленной на компьютерах общего
доступа в операционных залах. Помогали
им в этом студенты экономических
факультетов Орловского государственного
университета и Государственного
университета – УНПК, которые прошли
предварительное обучение.
В итоге за два дня акции налоговиками
принято почти две тысячи деклараций о
доходах физических лиц, половина из
которых была заполнена с помощью
программного обеспечения. Кроме того,
1679 жителей региона пополнили ряды

пользователей сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц».
Всего на сегодняшний день к «Личному
кабинету» подключились более 50 тысяч
налогоплательщиков.
Следует иметь в виду, что последний день
представления налоговой декларации в
отношении доходов, полученных в 2013
году – 30 апреля 2014 года. За
несвоевременную сдачу налоговой
декларации предусмотрена
ответственность в виде штрафа – 5
процентов от суммы налога, подлежащего
уплате, но не менее 1000 рублей.
Очередную акцию «День открытых
дверей», посвященную декларационной
кампании 2014 года налоговые инспекции
Орловской области проведут 11 и 12
апреля.
Пресс-служба УФНС России
по Орловской области
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РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ
ИСТРЕБОВАНИЯ У НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
ПОЯСНЕНИЙ
С 1 января 2014 г. в Налоговом кодексе
РФ появились новые основания для
истребования у налогоплательщика
пояснений при проведении камеральной
проверки.
Соответствующие правила установлены
п. 8.3 ст. 88 НК РФ. Данные правила ст.
88 НК РФ распространяются и на иных
лиц, которые обязаны представлять
налоговые декларации (расчеты) (п. 10
ст. 88 НК РФ). Таковыми являются, в
частности, организации и
предприниматели, применяющие УСН, в
случае выставления счетов-фактур с
выделенной суммой налога (п. 5 ст. 173,
п. 5 ст. 174 НК РФ).
Напомним, что согласно ранее
действовавшей редакции п. 3 ст. 88 НК
РФ налоговый орган, проводящий
камеральную проверку декларации,
истребовал у налогоплательщика
пояснения в следующих случаях:
- выявлены ошибки в налоговой
декларации (расчете);
- выявлены противоречия в сведениях,
которые содержатся в представленных
документах;

- выявлены несоответствия сведений,
представленных налогоплательщиком,
сведениям, содержащимся в
документах, которые имеются у
налогового органа и получены им в ходе
мероприятий налогового контроля.
Теперь согласно абз. 2 п. 3 ст. 88 НК РФ
при проведении камеральной проверки
уточненной декларации (расчета), в
которой уменьшена сумма налога к
уплате, налоговый орган вправе
потребовать у налогоплательщика
представить пояснения, которые
обосновывают изменения показателей
декларации (расчета). Данные пояснения
необходимо представить в течение пяти
рабочих дней.
В соответствии с абз. 3 п. 3 ст. 88 НК РФ
аналогичное право предоставлено
налоговому органу в случае камеральной
проверки декларации (расчета) с
заявленной суммой убытка. В пояснениях
следует обосновать его размер.
Вместе с пояснениями налогоплательщик
вправе также дополнительно
представить в налоговый орган выписки
из регистров налогового или

бухгалтерского учета, иные документы,
которые подтверждают достоверность
данных, внесенных в декларацию
(расчет). Соответствующие уточнения
внесены в п. 4 ст. 88 НК РФ.
Если же уточненная декларация (расчет)
с уменьшенной суммой налога к уплате
будет представлена по истечении двух
лет со дня, установленного для подачи
соответствующей декларации (расчета),
налоговый орган вправе истребовать у
налогоплательщика:
- первичные и иные документы,
подтверждающие изменение показателей
декларации (расчета);
- аналитические регистры налогового
учета, на основании которых
сформированы указанные показатели до
и после их изменения.
Это касается и представленной по
истечении указанного срока уточненной
декларации, в которой увеличена сумма
полученного убытка.

ИФНС России по г. Орлу
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В 2014 ГОДУ УВЕДОМЛЕНИЯ НА УПЛАТУ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ ПРИДУТ
ИЗ Г. МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В настоящее время налоговыми
органами Орловской области активно
проводится работа по исчислению
физическим лицам имущественных
налогов за 2013 год. Массовое
направление налоговых уведомлений
будет завершено до июня 2014 года. В
конце марта текущего года уже 180-ти
тысячам налогоплательщиков придут
заказные письма.
Следует иметь ввиду, что с 2014 года
печать и направление налоговых
уведомлений осуществляется
Филиалом ФКУ «Налог-Сервис» ФНС
России в г.Москве, который и будет
указан в качестве отправителя на
конвертах с налоговыми
уведомлениями.
При этом исчисление имущественных
налогов по-прежнему производится в
налоговых инспекциях по месту
нахождения объектов
налогообложения.
Кроме того, на сайте ФНС России
www.nalog.ru. в Интернет-сервисе
«Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц» имеются
широкие возможности для получения

актуальной информации об объектах
движимого и недвижимого имущества, о
суммах начисленных и уплаченных
налоговых платежей и оплаты налогов.

Отдел налогообложения
имущества и доходов
физических лиц
УФНС России по Орловской области

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ПО РАСХОДАМ ЗА
СЧЕТ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
В соответствии с пунктом 34 статьи 217
НК РФ не подлежат налогообложению
налогом на доходы физических лиц
средства материнского (семейного)
капитала, направляемые для
обеспечения реализации
дополнительных мер государственной
поддержки семей, имеющих детей.
Подпунктом 2 пункта 1 статьи 220 НК
РФ установлено, что при определении
размера налоговой базы
налогоплательщик имеет право на
получение имущественного налогового
вычета в сумме фактически
произведенных налогоплательщиком
расходов, в частности, на
приобретение на территории
Российской Федерации жилого дома,
а также на погашение процентов по

целевым займам (кредитам),
полученным от российских
организаций или индивидуальных
предпринимателей и фактически
израсходованным на приобретение на
территории Российской Федерации
доли в квартире.
Согласно абзацу двадцать шестому
подпункта 2 пункта 1 статьи 220 НК РФ
имущественный налоговый вычет,
предусмотренный данным подпунктом,
не применяется в случаях, если оплата
расходов на строительство или
приобретение жилого дома, квартиры,
комнаты или доли (долей) в них для
налогоплательщика производится, в
частности, за счет средств
материнского (семейного) капитала,
направляемых на обеспечение

реализации дополнительных мер
государственной поддержки семей,
имеющих детей.
Расходы на погашение кредита,
использованного на приобретение
квартиры, являются расходами на
приобретение данной квартиры.
Таким образом, имущественный
налоговый вычет не может быть
предоставлен по расходам, в том
числе на погашение ипотечного
кредита, произведенным за счет
средств материнского (семейного)
капитала.

ИФНС России по г. Орлу
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С НАЧАЛА ГОДА ПОЧТИ 1400 НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАПИСАЛИСЬ НА ПРИЕМ В
НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Доступный и простой в
использовании Интернет-сервис
ФНС России «Онлайн запись на
прием в инспекцию» , уже успевший
завоевать популярность у
налогоплательщиков, позволяет
заранее спланировать свой визит в
налоговую инспекцию для
получения необходимой услуги,
исключив ожидание в очереди:
посетители, записавшиеся через
Интернет, обслуживаются в
приоритетном порядке в
назначенное время.
С начала 2014 года налоговые
инспекции Орловской области

приняли по онлайн-записи без
малого 1400 человек.
Чаще всего налогоплательщики
записывались на прием для сдачи
деклараций о доходах по форме 3НДФЛ, что вполне закономерно в
период декларационной кампании, а
также для получения справок и
консультаций.
Воспользоваться сервисом, ссылка
на который расположена на
официальном сайте ФНС России
www.nalog.ru , могут юридические
лица, индивидуальные
предприниматели и физические
лица.

Программа позволит выбрать день и
время приема и сформирует талон
записи на посещение инспекции.
Талон на посещение инспекций, где
установлена система электронной
очереди (в Орловской области это
ИФНС России по г.Орлу и Единый
центр регистрации), содержит PINкод, который нужно ввести на
терминале в операционном зале.
Система автоматически обработает
информацию и без очереди вызовет
на прием к инспектору.
Пресс-служба
УФНС по Орловской области
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НА БРИФИНГЕ В УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ЖУРНАЛИСТЫ УЗНАЛИ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
ДЕКЛАРАЦИОННОЙ КАМПАНИИ 2014 ГОДА
На брифинге, который прошел 26
марта в Управлении Федеральной
налоговой службы по Орловской
области, журналистам орловских
областных и городских средств
массовой информации рассказали о
ходе Декларационной кампании 2014
года и основных изменениях,
введенных с 1 января 2013 года в
законодательство по налогу на доходы
физических лиц. Журналисты также
узнали о том, кто обязан отчитаться о
своих доходах за 2013 год, и кто
вправе воспользоваться налоговым
вычетом.
В брифинге принимали участие:
заместитель руководителя
регионального Управления
Федеральной налоговой службы А.В.
Рубцова, начальник отдела
налогообложения имущества и
доходов физических лиц УФНС России
по Орловской области Г.Н. Чекулаева,
заместитель начальника ИФНС России
по г. Орлу С.Б. Хелия.
С первых рабочих дней 2014 года
началась кампания подачи гражданами
деклараций о своих доходах за 2013
год, которая продолжится по 30
апреля включительно. Зная о том, что
пик Декларационной кампании, как
правило, приходится на последние дни
апреля, для удобства
налогоплательщиков налоговые
инспекции нашей области с 1 апреля
начнут работать по продленному
графику.
- в будние дни инспекции будут
принимать декларации с 9.00 до 20.00
часов;
- в субботу - с 10 до 15 часов.
Кроме того, в 2014 году снова пройдет
Всероссийская акция налоговиков
"День открытых дверей". Впервые она
прошла в апреле 2012 года и показала
свою востребованность среди
налогоплательщиков.
В этом году День открытых дверей
пройдет дважды. Акция проходила 15 16 марта - в эти дни налоговые
инспекции региона посетило в три раза
больше орловчан, чем в обычные дни
Декларационной кампании. Также
дополнительно День открытых

дверей дополнительно будет
проведен 11 – 12 апреля.
В рамках Дня открытых дверей все
желающие смогут больше узнать о
Декларационной кампании 2014 года и
получить практические рекомендации
по заполнению налоговой декларации
по ф. № 3-НДФЛ.
Специалисты налоговой службы
подробно расскажут о том, кому
необходимо представить декларацию и
в какие сроки, как получить налоговые
вычеты и воспользоваться онлайнсервисами Федеральной налоговой
службы, а также ответят на другие
вопросы граждан по теме
налогообложения.
Все желающие смогут прямо на месте
подать налоговую декларацию по
НДФЛ при наличии необходимых
сведений и документов.
Специально для налогоплательщиков
сотрудники налоговой службы
проведут лекции по вопросам
налогообложения доходов физических
лиц и онлайн-сервисам ФНС России.
Сотрудники налоговой инспекции

помогут воспользоваться компьютером
с программным обеспечением по
заполнению декларации ф. № 3-НДФЛ,
покажут, как заполнить налоговую
декларацию на бумажном носителе
или получить доступ к Интернет-сайту
ФНС России для обращения к онлайнсервисам Службы.
В этом году для удобства
налогоплательщиков на Интернетсайте ФНС России (www.nalog.ru ) в
разделе «Действующие в РФ налоги и
сборы» создана новая рубрика
«Декларационная кампания 2014».
Рубрика содержит информацию о
графике работы инспекций по приему
деклараций 3-НДФЛ и телефонах
«горячей линии»; в ней размещено
множество методических материалов
по теме декларирования доходов и
бесплатное программное обеспечение
при помощи которого можно заполнить
декларацию самостоятельно.
О ходе Декларационной кампания
2014 года
По состоянию на 19.03.2014г.
количество представленных в
налоговые органы области деклараций
ф. № 3-НДФЛ составило 17 128 единиц,
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что на 62 единицы больше
аналогичного периода прошлого года
(+0,4%).

общего числа «миллионеров»),
количество налогоплательщиков с
указанными доходами не изменилось.

Наибольший удельный вес, как и в
прошлые годы, составляют декларации
физических лиц с заявленными
имущественными и социальными
налоговыми вычетами.

Увеличилось число
налогоплательщиков, обратившихся за
представлением имущественного
вычета в связи с приобретением
жилья. Их количество составило 15 562
человек или 116,6% к уровню 2012
года. Сумма имущественного
налогового вычета увеличилась на
857,4 млн. руб. (+33,3%).
Количество физических лиц, которым
предоставлены социальные вычеты,
составило 6021 и практически не
изменилось по сравнению с 2012
годом.

Итоги декларационной кампании
2013 года
Количество деклараций,
представляемых
налогоплательщиками, из года в год
растет. Так, в рамках декларационной
кампании прошлого года, когда
граждане декларировали доходы,
полученные в 2012 году, физическими
лицами было представлено 45,5 тыс.
деклараций ф. № 3-НДФЛ, что на 4,3
тыс. деклараций или на 10,4% больше,
чем за предшествующую
декларационную кампанию.
В целом в 2013 году выросло число
декларантов – «миллионеров» по
сравнению с 2012 годом на 376
человек или на 24,7% (с 1521 до 1897
человек), 22,5% (427 человек) из
которых составляют индивидуальные
предприниматели и лица,
занимающиеся частной практикой. В
зависимости от величины полученных
доходов за 2012 год число
«миллионеров» составляло:
- с доходом от 1 до 10,0 млн. руб. –
1722 чел. (3,8% от представивших
декларации, 90,8% от общего числа
«миллионеров»), количество
налогоплательщиков с указанными
доходами увеличилось на 26,2% (+357
человек);
- от 10 – 100 млн. руб. - 144 чел. (0,3 %
от представивших декларации, 7,6% от
общего числа «миллионеров»),
количество налогоплательщиков с
указанными доходами увеличилось на
12,5% (+16 человек);
- от 100 – 500 млн. руб. - 24 чел. (0,1%
от представивших декларации, 1,3% от
общего числа «миллионеров»),
количество налогоплательщиков с
указанными доходами увеличилось на
4,4% (+1 человек);
- от 500 млн. руб. – 1 млрд. руб. - 2
чел. (0,1% от общего числа
«миллионеров»), количество
налогоплательщиков с указанными
доходами уменьшилось на одного
человека;
- свыше 1 млрд. руб. - 2 чел. (0,1% от

Кто обязан, и кто вправе подать
декларацию?
В зависимости от наличия прав и
обязанностей по представлению
декларации по НДФЛ, следует
выделить 2 категории
налогоплательщиков:
1. Первая категория – это физические
лица, обязанные представить
декларацию по ф. № 3-НДФЛ. К ним, в
частности, относятся:
- индивидуальные предприниматели,
- частнопрактикующие нотариусы,
- адвокаты, учредившие адвокатский
кабинет,
- другие лица, занимающиеся в
установленном действующим
законодательством порядке частной
практикой.
Особое внимание на необходимость
подачи декларации в срок не позднее
30.04.2014 года следует обратить тем
гражданам, которые:
- продали имущество, принадлежащее
им на праве собственности менее 3лет: квартиру, комнату, дом, дачу,
гараж, земельный участок,
транспортное средство (автомобиль,
мотоцикл, мотороллер и т.д.) и иное
имущество.
- получили доход от продажи долей в
уставном капитале и ценных бумаг;
- получили доходы от сдачи внаем
(аренду) имущества;
- получили в дар недвижимость,
транспортные средства, акции, доли,
паи от физических лиц, не являющихся
членами семьи и (или) близкими
родственниками;
- получили выигрыши в лотерею, на
тотализаторах (в том числе с
использованием игровых автоматов);
- получили доходы от источников,
находящихся за пределами Российской

6

Федерации;
- получили другие доходы, с которых
не был удержан налог на доходы
физических лиц.
2. Вторая категория – это физические
лица, которые вправе представить
налоговую декларацию по ф. № 3НДФЛ. Основная причина, по которой
такие граждане представляют
декларацию – это заявленные ими
налоговые вычеты:
- социальные на обучение, лечение,
приобретение медикаментов,
- имущественный - при приобретении
жилья,
- стандартные, если в течение года
они не предоставлялись, либо
предоставлялись в меньшем размере,
- иные причины.
В частности, чтобы заявить свое право
на получение социальных и
имущественных налоговых вычетов,
предельного срока подачи декларации
не предусмотрено. То есть
представить декларацию в связи с
получением таких вычетов можно в
любое время в течение налогового
периода (года). Кроме того,
одновременно можно получить сразу
несколько видов вычетов (например,
вычет на лечение и вычет на обучение
или имущественный налоговый вычет).
Обращаем внимание
налогоплательщиков получивших
доходы, с которых налоговыми
агентами (организациями или
индивидуальными
предпринимателями) не был удержан
налог на доходы физических лиц, что в
соответствии с п.5 ст. 226 Кодекса
налоговые агенты письменно сообщают
налогоплательщикам о невозможности
удержать налог на доходы, а также об
обязанности представления
декларации по ф. № 3-НДФЛ в
установленный законодательством
срок.
При получении таких сообщений от
налоговых агентов или налоговых
органов налогоплательщик обязан
представить в налоговый орган по
месту своего жительства декларацию
по ф. № 3–НДФЛ не позднее 30 апреля
года, следующего за истекшим
налоговым периодом (по доходам за
2013 год – 30 апреля 2014 года).
Кроме того, у налогоплательщиков
часто возникает вопрос о
необходимости представления
налоговой декларации при продаже
имущества, находившегося в
собственности более или менее трех
лет.

3
№
Март 2014 г.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ОРЕЛ

В этой связи напоминаем, что
физические лица, получившие доходы
от продажи имущества, находившегося
в собственности три года и более, не
представляют декларации по ф. № 3НДФЛ.
В случае если, реализованное
физическим лицом имущество
находилось в его собственности менее
трех лет, то у таких граждан в
соответствии со ст.228 Кодекса
возникает обязанность по
представлению в налоговый орган
декларации по ф. № 3-НДФЛ.
Ответственность за непредставление
декларации в срок
Налоговая ответственность за
непредставление налоговой
декларации в установленный срок
предусмотрена статьей 119 Налогового
кодекса.
Размер штрафа составляет 5% от
неуплаченной суммы налога,
подлежащей уплате (доплате) на
основании этой декларации,
за каждый полный или неполный
месяц просрочки, но не более 30%
указанной суммы и не менее
1000 рублей.

Напоминаем об основных
изменениях, введенных с 1 января
2013 года в законодательство по
налогу на доходы физических лиц.
1. Субсидии и гранты, полученные
главами крестьянских (фермерских)
хозяйств на создание и развитие
крестьянского фермерского хозяйства,
а также суммы единовременной
помощи на бытовое обустройство
начинающего фермера не облагаются
НДФЛ (п.п.14.1 и 14.2 ст.217 НК РФ).
2. Социальный вычет по расходам на
лечение можно получить и в том
случае, если лечение осуществляет
предприниматель.
Указанный вычет предоставляется
также по расходам на лечение
усыновленных детей и подопечных в
возрасте до 18 лет (п.п. 3 п.1 ст.219 НК
РФ).
3. До окончания налогового периода
работник может получить социальный
вычет по дополнительным
страховым взносам на
накопительную часть трудовой
пенсии при условии документального
подтверждения расходов, а также при
условии, что работодатель удерживал
взносы из сумм, выплачиваемых
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налогоплательщику, и перечислял их в
соответствующие фонды (п. 2 ст. 219
НК РФ).
4. Не облагается НДФЛ оплата
организацией (предпринимателем)
лечения и медицинского обслуживания
усыновленных детей работников и их
подопечных (в возрасте до 18 лет), а
также бывших работников, которые
уволились в связи с выходом на
пенсию по старости или по
инвалидности (п.10 ст.217 НК РФ).
5. В соответствии с Приказом ФНС
России от 14.11.2013 № ММВ-7-3/501@
(зарегистрирован в Минюсте
19.12.2013 № 30673) в налоговой
декларации по налогу на доходы
физических лиц (форма № 3-НДФЛ) на
титульном листе, в Разделе 6 «Суммы
налога, подлежащие уплате (доплате)
в бюджет/возврату из бюджета», в
Листах А, Г3 слово «ОКАТО»
заменено словом «ОКТМО».В поле
показателя «Код по ОКТМО»
указывается код муниципального
образования в соответствии с
Общероссийским классификатором
территорий муниципальных
образований ОК 033-2013.
Пресс-служба УФНС России по
Орловской области

УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ
УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ ДОКУМЕНТОВ
Управление ФНС России по Орловской
области сообщает, что Федеральной
налоговой службой разработана форма
Соглашения о сотрудничестве между
территориальным органом
Федеральной налоговой службы,
осуществляющим государственную
регистрацию юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и
крестьянских (фермерских) хозяйств,
и организацией, оказывающей услуги
по доставке документов.
Указанное Соглашение разработано в
целях реализации пункта 5 плана
мероприятий («дорожной карты»)
«Оптимизация процедур регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», утверждённого
распоряжением Правительства

Российской Федерации от 7 марта 2013
г. № 317-р.
В связи с этим Управление
Федеральной налоговой службы по
Орловской области приглашает к
сотрудничеству организации,
оказывающие услуги по доставке
документов.
Соглашение может быть заключено
Межрайонной ИФНС России №9 по
Орловской области (Единый центр
регистрации), осуществляющей на
территории Орловской области
государственную регистрацию
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств, с любой
организацией, оказывающей услуги по

доставке документов. Адрес
инспекции: 302025, г. Орел,
Московское ш., 119.
При наличии такого соглашения у
заинтересованных лиц появится
возможность не только направить
документы в регистрирующий орган
через такую организацию, но и
получить через эту же организацию
документы от регистрирующего
органа.
Форма Соглашения размещена на
официальном сайте Федеральной
налоговой службы www.nalog.ru.
Отдел регистрации и учета
налогоплательщиков
УФНС России по Орловской области
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В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАСТЕТ ЧИСЛО ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ, ОТКРЫВШИХ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»
В конце января 2014 года в
промышленную эксплуатацию был
запущен Интернет-сервис Федеральной
налоговой службы «Личный кабинет
налогоплательщика юридического лица».
Несмотря на недолгий срок
функционирования, в Орловской области
эта электронная услуга приобретает все
большую популярность. На сегодняшний
день в нашем регионе свой «Личный
кабинет» на сайте налогового ведомства
имеют более 100 организаций.
Ввода в промышленную эксплуатацию
нового сервиса с нетерпением ждали
руководители, бухгалтеры, юристы и
другие сотрудники предприятий,
отвечающие за взаимодействие с
налоговыми органами. Главное
достоинство «Личного кабинета
налогоплательщика юридического лица»
- возможность максимально сэкономить
свое рабочее время, сведя к минимуму
личные визиты в налоговую инспекцию.
Электронный сервис позволяет получать
информацию из баз данных ФНС России
и взаимодействовать с налоговыми
инспекциями, не выходя из офиса.
Поскольку спектр вопросов, которые
потенциально могут возникнуть у
организации при общении с налоговым
органом значительно шире чем у
граждан, то и функционал «Личного
кабинета налогоплательщика
юридического лица» богаче, чем в
аналогичном сервисе для физических
лиц, возможности которого уже по
достоинству оценены жителями
Орловской области (на сегодняшний
день в нашем регионе зарегистрировано
более 50 тысяч

пользователей «Личного кабинета
налогоплательщика для физических
лиц»).

налоговый орган, но и оставить отзыв о
работе сервиса, который обязательно
прочтут сотрудники ФНС России.

Сервис «Личный кабинет
налогоплательщика юридического лица»
позволяет зарегистрированным
пользователям – юридическим лицам
получать информацию о себе,
содержащуюся в ЕГРЮЛ, ЕГРН, управлять
состоянием расчетов с бюджетом,
получая информацию о налоговых
обязательствах, о состоянии расчетов с
бюджетом, о невыясненных платежах в
виде акта сверки, 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.

Чтобы получить доступ к сервису
руководителю организации необходимо
иметь квалифицированный сертификат
ключа проверки электронной подписи
(ключ ЭП), выданный удостоверяющим
центром, аккредитованным в
соответствии с требованиями
Федерального закона от 06.04.2011 № 63ФЗ «Об электронной подписи».

Также владельцам «Личного кабинета
налогоплательщика юридического лица»
доступна информация:
- о платежах, списанных с расчетного
счета налогоплательщика и не
поступивших в бюджет, по которым
обязанность признана исполненной;
- об урегулированной задолженности;
- о неисполненных налогоплательщиком
требованиях на уплату налога и других
обязательных платежей, о мерах
принудительного взыскания
задолженности.
При разработке сервиса особое
внимание уделялось механизмам
обратной связи: налогоплательщик
может не только обратиться в

Ключ ЭП должен быть выдан на
руководителя организации или лицо,
имеющее право действовать без
доверенности в отношении организации.
Для авторизации/доступа могут быть
использованы ключи ЭП, выданные для
представления налоговой и
бухгалтерской отчетности по
телекоммуникационным каналам связи.
Необходимо также пройти несложную
процедуру регистрации, не требующую
личного визита налогоплательщика в
инспекцию, и подписать Соглашение о
предоставлении доступа к «Личному
кабинету».
Более подробно о функциональных
возможностях и порядке работы с
сервисом читайте в памятке по
использованию «Личного кабинета
налогоплательщика юридического лица»,
размещенной на сайте Федеральной
налоговой службы www.nalog.ru.
Пресс-служба
УФНС России по Орловской области

В ПЕРИОД ДЕКЛАРАЦИОННОЙ КАМПАНИИ ОРЛОВСКИЕ
НАЛОГОВЫЕ ИНСПЕКЦИИ ПРОДЛЕВАЮТ ЧАСЫ РАБОТЫ
Чтобы создать наиболее комфортные
условия для налогоплательщиков
региона, желающих подать декларацию
3-НДФЛ, проконсультироваться по
вопросам ее заполнения или заявить
налоговый вычет, налоговые инспекции
Орловской области продлевают часы
работы с 1 по 30 апреля 2014 года.

межрайонные инспекции ФНС России по
Орловской области будут осуществлять
прием граждан

В этот период ИФНС России по г.Орлу и

УФНС России по Орловской области

- в рабочие дни – с 9 час. 00 мин. до 20
час. 00 мин.;
- в субботу - с 10 час. 00 мин. до 15
час. 00 минут.

напоминает: последний срок
предоставления декларации ф.3-НДФЛ
по додам, полученным в 2013 году, - 30
апреля 2014 года За несвоевременное
представление декларации
предусмотрена ответственность в виде
штрафа – 5 процентов от суммы налога,
но не более 1000 рублей.
Пресс-служба УФНС России
по Орловской области

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