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НА БРИФИНГЕ В УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ЖУРНАЛИСТЫ УЗНАЛИ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
ДЕКЛАРАЦИОННОЙ КАМПАНИИ 2015 ГОДА
25 марта брифинге, который проходил в
Управлении Федеральной налоговой
службы по Орловской области,
журналистам орловских областных и
городских средств массовой
информации рассказали о ходе
Декларационной кампании 2015 года и
основных изменениях, введенных с 1
января 2014 года в законодательство по
налогу на доходы физических лиц.
Журналисты также узнали о том, кто
обязан отчитаться о своих доходах за
2014 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.
По количеству налогоплательщиков
налог на доходы не имеет себе равных.
Именно этот налог является основным
источником формирования
территориального и местных бюджетов.
С первых рабочих дней 2015 года
началась кампания подачи гражданами
деклараций о своих доходах за 2014
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 2015 году пройдет,
ставшая уже традиционной,
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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 для
налогоплательщиков – физических лиц
будет проведен 27-28 марта, а также
дополнительно 24-25 апреля во всех
налоговых инспекциях России, в том
числе инспекциях Орловской области.
В Дни открытых дверей все желающие
смогут больше узнать о Декларационной
кампании 2015 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.
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.
Специально для налогоплательщиков
сотрудники налоговой службы проведут
лекции по вопросам налогообложения
доходов физических лиц и онлайнсервисам ФНС России.

О ходе Декларационной кампании
2015 года
По состоянию на 01.03.2015г.
количество представленных в
налоговые органы области деклараций
ф. № 3-НДФЛ составило 11 704
единицы, что на 7,4% больше
аналогичного периода прошлого года.

Наибольший удельный вес, как и в
прошлые годы, составляют декларации
физических лиц с заявленными
имущественными и социальными
налоговыми вычетами.
Кто обязан, и кто вправе подать
декларацию?

- 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 зависимости от наличия прав и
обязанностей по представлению
декларации по НДФЛ, следует выделить
2 категории налогоплательщиков:

В частности, чтобы заявить свое право
на получение социальных и

1. Первая категория – это физические
лица, обязанные представить
декларацию по ф. № 3-НДФЛ. К ним, в
частности, относятся:

не предусмотрено.

- индивидуальные предприниматели,
- частнопрактикующие нотариусы,
- адвокаты, учредившие адвокатский
кабинет,
- другие лица, занимающиеся в
установленном действующим
законодательством порядке частной
практикой.

периода (года).

Напоминаем, что представить
налоговую декларацию в срок не
позднее 30.04.2015 года обязаны
лица, получившие:

Обращаем внимание

- доход от продажи имущества,
принадлежащего им на праве
собственности менее 3-х лет (квартира,
комната, дом, дача, гараж, земельный
участок, транспортное средство и иное
имущество);
- доход от продажи долей в уставном
капитале и ценных бумаг;
- доход от сдачи внаем (аренду)
имущества;
- доход в виде принятия в дар
недвижимости, транспортных средств,
акций, долей, паёв от физических лиц,
не являющихся членами семьи и (или)
близкими родственниками;
- доход в виде выигрыша в лотерею, на
тотализаторах (в том числе с
использованием игровых автоматов);
- доход от источников, находящихся за
пределами Российской Федерации;
- иные доходы, с которых не был удержан
налог на доходы физических лиц.
2. Вторая категория – это физические
лица, которые вправе представить
налоговую декларацию по ф. № 3-НДФЛ.
Основная причина, по которой такие
граждане представляют декларацию – это
заявленные ими налоговые вычеты:

имущественных налоговых вычетов,
предельного срока подачи декларации

То есть представить декларацию в связи
с получением таких вычетов можно в
любое время в течение налогового

Кроме того, одновременно можно
получить сразу несколько видов
вычетов (например, вычет на лечение и
вычет на обучение или имущественный
налоговый вычет).

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 2014 год – 30
апреля 2015 года).
Кроме того, у налогоплательщиков
часто возникает вопрос о
необходимости представления
налоговой декларации при продаже
имущества, находившегося в
собственности более или менее трех
лет.
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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 2014 года в
законодательство по налогу на доходы
физических лиц.
С 1 января 2014 года с учетом
внесенных поправок в налоговое
законодательство, действует новый
порядок получения имущественного
вычета по расходам на приобретение
жилья.
При этом применяется новый порядок к
правоотношениям, возникшим после 1
января 2014 г. (п. 2 ст. 2 Федерального
закона от 23.07.2013 №212-ФЗ);
- действует положение, согласно
которому налогоплательщик, не
использовавший при приобретении
одного объекта недвижимости всю
сумму вычета (2 млн. руб.),
вправе получить остаток в случае
покупки (строительства)

3

другого жилья (абз. 2 подп. 1 п.
3 ст. 220 НК РФ);
- при покупке недвижимости в общую
долевую или общую совместную
собственность каждый из совладельцев
вправе получить имущественный вычет
в пределах 2 млн. руб.;
- имущественный вычет по расходам на
погашение процентов по целевым
займам (кредитам) на приобретение
жилья ограничен по размеру – не более
3 млн. руб.
Данный вычет предоставляется при
наличии документов, подтверждающих
право на имущественный вычет по
расходам на приобретение жилья
только в отношении одного объекта
недвижимости
(подп. 4 п. 1, п. 4,
абз. 2 п. 8 ст. 220 НК РФ).

Пресс-служба УФНС России
по Орловской области
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В 2015 ГОДУ ГРАЖДАНЕ ПОЛУЧАТ
НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ПО НОВОЙ ФОРМЕ
В 2015 году граждане получат налоговое
уведомление нового образца. Новая
форма ЕНУ разработана в связи с
изменениями, внесенными в Налоговый
кодекс Российской Федерации.
Так, с 1 января 2014 года для расчета
транспортного налога в отношении
дорогих автомобилей введены
повышающие коэффициенты.
Кроме того, с 1 января 2015 года
существенно изменился порядок
налогообложения налога на имущество
физических лиц. Теперь в 28 регионах в
качестве налоговой базы принимается
кадастровая стоимость, в остальных
субъектах - инвентаризационная
стоимость недвижимости.
Новая форма налогового уведомления
позволяет отражать все основные
показатели, используемые при
определении сумм налогов. В ЕНУ
нового образца создан раздел для
расчета транспортного налога,
земельного налога, налога на

имущество физических лиц и раздел
для перерасчета указанных налогов, что
позволит налогоплательщику более
наглядно видеть расчет налогов по
объектам налогообложения за отчетный
налоговый период.

перерасчет.

Так, если налогоплательщику впервые
исчисляется налог в отношении
соответствующего объекта
недвижимости, указанные объекты
будут включены в раздел для расчета
соответствующего налога.

При этом если у налогового органа есть
письменное заявление
налогоплательщика с указанием иного
адреса, по которому он просит
направлять ему налоговое
уведомление, оно будет направлено по
данному иному адресу.

А в случае, если возникла
необходимость в перерасчете ранее
предъявленного налога к уплате
(например, налогоплательщиком
предоставлены документы для
применения налоговой льготы по
соответствующему налогу за три
предыдущих налоговых периода), то
объекты, в отношении которых будет
осуществляться перерасчет, будут
отражены в разделе для перерасчета
налогов с указанием номера налогового
уведомления, по которому произведен

Направляться новое налоговое
уведомление будет, как и прежде, по
адресу места жительства
налогоплательщика.

Новая форма налогового уведомления,
утвержденная приказом ФНС России от
25.12.2014 № ММВ-7-11/673@ «Об
утверждении формы налогового
уведомления» (зарегистрировано в
Минюсте России 04.02.2015,
регистрационный № 35860) размещена
на сайте ФНС России.

Отдел работы с налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области

«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА» - НЕЗАМЕНИМЫЙ
ПОМОЩНИК В ПЕРИОД ДЕКЛАРАЦИОННЫЙ КАМПАНИИ
«Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц» является одним из
самых востребованных Интернетсервисов ФНС России.
Только в Орловской области число его
зарегистрированных пользователей
составляет без малого 95 тысяч человек
или почти 11% от общего числа жителей
региона.
Перечень функций электронной услуги
постоянно расширяется.
На сегодняшний день 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.
Ряд функций «Личного кабинета»
особенно актуален в период проведения
декларационной кампании.
Так, в сервисе можно заполнить
налоговую декларацию по налогу на
доходы физических лиц ф.3-НДФЛ в
интерактивном режиме.
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».
Кроме того, пользователи сервиса могут
проследить ход камеральной проверки
представленной в налоговой орган
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.

Пресс-служба УФНС России
по Орловской области
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ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА, КАК ОПРЕДЕЛИТЬ
БАЗУ ПО НДФЛ ПРИ ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
С РАССРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА
При продаже налогоплательщиками
жилых домов, квартир, комнат, включая
приватизированные жилые помещения,
дач, садовых домиков или земельных
участков и долей в указанном
имуществе, находившихся в их
собственности менее трех лет, они
вправе уменьшить сумму своих
облагаемых налогом доходов на сумму
фактически произведенных ими и
документально подтвержденных
расходов, связанных с получением этих
доходов.
То есть если налогоплательщик купил
квартиру за 8 млн рублей, а спустя год
продает за 10, то он обязан уплатить
налог на доходы физических лиц только
с 2 млн рублей.
При этом в Налоговом кодексе не указан
порядок учета налогоплательщиком

документально подтвержденных
расходов, принимаемых в уменьшение
суммы облагаемых налогом доходов,
полученных от продажи имущества с
рассрочкой платежа в разных налоговых
периодах.
Поскольку уменьшение суммы
облагаемых налогом доходов,
полученных от продажи имущества (в
том числе с рассрочкой платежа) на
сумму документально подтвержденных
расходов является правом
налогоплательщика, налогоплательщик
может самостоятельно определять
порядок учета таких расходов,
принимаемых в уменьшение в разных
налоговых периодах.
Если продавец договорился с
покупателем о рассрочке платежа на
два года по 5 млн рублей, то он имеет

право в любом из этих периодов учесть
расходы по приобретению квартиры
(например, в первом налоговом периоде
задекларировать доход в размере 5 млн
рублей и расходы в размере 5 млн
рублей, тем самым уменьшив налоговую
базу до нуля, в следующем налоговом
периоде задекларировать доход в
размере оставшихся 5 млн рублей и
расходы в размере оставшихся 3 млн
рублей).
Соответствующие разъяснения от
11.02.2015 № БС-4-11/2049 размещены
на официальном сайте ФНС России в
разделе «Разъяснения ФНС,
обязательные для применения
налоговыми органами».
Отдел работы с налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области

В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ МЕСЯЦ 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 2015 года.

В этот период ИФНС России по г.Орлу и
межрайонные инспекции ФНС России по
Орловской области будут осуществлять
прием граждан:
- ежедневно в рабочие дни –
с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин.;
- по субботам с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 минут.

УФНС России по Орловской области
напоминает: последний срок
предоставления декларации ф.3-НДФЛ
по доходам, полученным в 2014 году 30 апреля 2015 года
Пресс-служба УФНС России по
Орловской области

ОРЛОВЧАНЕ ПОЛУЧАТ
НАЛОГОВЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
В настоящее время налоговиками
Орловской области полным ходом
проводится исчисление имущественных
налогов физических лиц за 2014 год,
срок уплаты которых установлен не
позднее 1 октября 2015 года.
Так, в начале апреля текущего года в
адрес налогоплательщиков будет
направлено более 300 тысяч налоговых
уведомлений.

Напоминаем, что плательщиками
имущественных налогов признаются
физические лица, обладающие на праве
собственности объектами движимого и
недвижимого имущества
(транспортными средствами,
земельными участками, квартирами и
др).
При возникновении у
налогоплательщиков вопросов по

налогообложению их имущества, попрежнему необходимо обращаться в
налоговую инспекцию Орловской
области – по месту нахождения объекта
налогообложения (квартиры, дома,
земельного участка и т.д.).

Отдел налогообложения имущества и
доходов физических лиц
УФНС России по Орловской области
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О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА
НАЛОГОВОЙ СТАВКИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
Минфин России в письме от 09.02.2015
№03-03-10/5145 рассмотрел порядок
применения с 1 января 2015 года
налоговой ставки налога на прибыль
организаций в размере 13 процентов
при налогообложении доходов в виде
дивидендов (доходов от долевого
участия в других организациях).

декларации необходимо исходить из

Форма налоговой декларации по налогу
на прибыль организаций (далее –
декларация), утвержденная приказом
ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-73/600@ (зарегистрирован Минюстом
России 17.12.2014, регистрационный №
35255), не учитывает изменение
указанной налоговой ставки.

Кодекс), а также суммы дивидендов, с

следующего.
Суммы дивидендов, подлежащие
распределению российским
организациям, указанным в подпункте 2
пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее –
которых налог исчисляется по
налоговой ставке 13 процентов,
отражаются, соответственно, по
строкам 023 и 091.
Если решение о распределении
прибыли, остающейся после
налогообложения, принято до 1 января

В этой связи до внесения изменений в
форму названной налоговой декларации
при заполнении Раздела А «Расчет
налога с доходов в виде дивидендов
(доходов от долевого участия в других
организациях, созданных на территории
Российской Федерации)» Листа 03

2015 года и частично дивиденды
выплачены в 2014 году с
налогообложением их по налоговой
ставке 9 процентов, то при
представлении деклараций за отчетные
(налоговый) периоды 2015 года:

- дивиденды, распределенные
российским организациям и
выплаченные в 2014 году с исчислением
налога по ставке 9 процентов,
указываются по строке 022;
- дивиденды, распределенные
российским организациям и
выплаченные в 2015 году с исчислением
налога по ставке 13 процентов,
указываются по строке 023.
По строке 091 приводится общая сумма
дивидендов (с учетом уменьшения в
установленном порядке на суммы
полученных дивидендов самой
организацией, распределяющей
прибыль), налог с которых удержан по
ставкам 9 и 13 процентов. Налог,
исчисленный по указанным налоговым
ставкам, отражается по строке 100
общей суммой.
Отдел налогообложения
юридических лиц УФНС России
по Орловской области

С НАЧАЛА ГОДА ПОЧТИ 2000 ОРЛОВЧАН ЗАПИСАЛИСЬ
НА ПРИЕМ К НАЛОГОВОМУ ИНСПЕКТОРУ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Спланировать заранее визит в
налоговую инспекцию, избавить себя от
ожидания в очереди, получить
необходимую услугу в назначенное
время - все эти возможности
налогоплательщикам предоставляет
Интернет-сервис ФНС России «Онлайн
запись на прием в инспекцию».

Работа «Онлайн записи» построена
предельно просто.

в талоне будет указан 9-значный PINкод.

После входа в сервис и указания
идентификационных сведений
Интернет-пользователю будет
предложено выбрать инспекцию, вид
услуги, дату и время приема в течение
ближайших двух недель.

Его следует ввести на терминале в
операционном зале налогового органа.
Система автоматически обработает
информацию и без очереди вызовет
налогоплательщика на прием к
инспектору.

Электронная услуга доступна как для
физических, так и для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей.

После этого электронная услуга
сформирует талон записи на посещение
налогового органа.

С помощью сервиса можно записаться
для подачи документов на регистрацию
ЮЛ и ИП, представления налоговой и
бухгалтерской отчетности, проведения
сверки расчетов с бюджетом или просто
для консультации со специалистом.

Если налогоплательщик выбрал для
посещения инспекцию, в которой
установлена система управления
очередью (в нашем регионе это ИФНС
России по г.Орлу и МРИ ФНС России №9
по Орловской области),

С начала 2015 года налоговые
инспекции Орловской области приняли
по онлайн-записи более 1824 человека.
Чаще всего налогоплательщики
записывались на прием для сдачи
деклараций о доходах по форме 3НДФЛ, а также для получения справок и
консультаций.
Пресс-служба УФНС России
по Орловской области
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О ПЕРЕДАЧЕ ДОЛИ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В связи с часто задаваемыми вопросами
по поводу необходимых документов
представления в регистрирующий орган
для внесения в ЕГРЮЛ сведений о
передаче доли в доверительное
управление в соответствии со ст. 1012
Гражданского кодекса РФ Межрайонная
инспекция Федеральной налоговой
службы №9 по Орловской области
(далее ЕЦР) сообщает следующее:

Для внесения в ЕГРЮЛ сведении о
передаче доли в доверительное
управление в соответствии со ст. 1012
Гражданского кодекса РФ, в
регистрирующий орган представляется
Заявление о внесении изменений в
сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином
государственном реестре юридических
лиц по форме № Р14001

(утвержденное Приказом ФНС России от
25.01.2012 №ММВ-7-6/25@,
зарегистрированном в МинЮсте России
14.05.2012 г. №24139).
Представление иных документов в
рассматриваемом случае не требуется.
МРИ ФНС России №9
по Орловской области

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА РАЗЪЯСНИЛА,
КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНИТЬ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЕСХН И УСН
Федеральная налоговая служба, в
письме №ГД-4-3/2700 от 20.02.2015
рассмотрела порядок заполнения
раздела 3 «Отчет о целевом
использовании имущества (в том числе
денежных средств), работ, услуг,
полученных в рамках
благотворительной деятельности,
целевых поступлений, целевого
финансирования» (далее – раздел 3) в
налоговых декларациях по единому
сельскохозяйственному налогу (далее –
ЕСХН) и налогу, уплачиваемому в связи
с применением упрошенной системы
налогообложения (далее – УСН).
Согласно пункту 7.1 приложения № 3
«Порядок заполнения налоговой
декларации по ЕСХН» к приказу ФНС
России от 28.07.2014 № ММВ-7-3/384@ и
пункту 8.1. приложения № 3 «Порядок
заполнения налоговой декларации по
УСН» к приказу ФНС России от

04.07.2014 № ММВ-7-3/352@ графы 2 и 5
раздела 3 заполняют благотворительные
организации, образованные в
соответствии с Федеральным законом от
11.08.1995 № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и
благотворительных организациях»,
некоммерческие организации при
получении средств целевого
финансирования и целевых
поступлений, предоставленных
передающей стороной с указанием
срока использования, и коммерческие
организации, получившие средства
целевого финансирования согласно
пункту 1 статьи 251 Налогового кодекса
Российской Федерации, по которым
установлен срок использования.
Таким образом, налогоплательщики,
получившие средства целевого
финансирования, по которым не
установлен срок использования,
указанные графы не заполняют.

В этой связи, в таблице 4.15
приложения № 2 «Формат
представления налоговой декларации
по ЕСХН в электронной форме» к
приказу ФНС России от 28.07.2014 №
ММВ-7-3/384@ и в таблице 4.16
приложения № 2 «Формат
представления налоговой декларации
по УСН в электронной форме» к приказу
ФНС России от 04.07.2014 № ММВ-73/352@ признаки обязательности
элементов «Дата поступления» и «Срок
использования (до какой даты)»,
указанные в данных форматах, как
обязательные для наличия в файле
обмена, следует считать
необязательными: «Н» - присутствие
элемента в файле обмена
необязательно.
Отдел налогообложения
юридических лиц УФНС России
по Орловской области

С 2015 ГОДА ИЗМЕНЕНЫ СРОКИ УПЛАТЫ НАЛОГА, УПЛАЧИВАЕМОГО
В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Федеральным законом от 29.12.2014
№ 477-ФЗ в пункт 2 статьи 346.51 НК
РФ внесены изменения, согласно
которым с 1 января 2015 года
налогоплательщики, применяющие
патентную систему налогообложения,
уплачивают налог в следующие
сроки:

окончания действия патента;

если патент получен на срок до шести
месяцев - в размере полной суммы
налога в срок не позднее срока

в размере двух третей суммы налога в
срок не позднее срока окончания
действия патента.

если патент получен на срок от шести
месяцев до календарного года:
в размере одной трети суммы налога
в срок не позднее 90 календарных
дней после начала действия патента;

Согласно письму Минфина России от
02.03.2015 № 03-11-09/10458 по
патентам, выданным до 1 января 2015
года, суммы исчисленного налога
можно уплачивать по срокам уплаты,
действующим с 2015 года.
Отдел работы
с налогоплательщиками
УФНС России
по Орловской области
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О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ИНФОРМАЦИИ
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 8 СТАТЬИ 261 НК РФ
Федеральная налоговая служба в

осуществляется (осуществлялась в

письме от 6 марта 2015 г. №ГД-4-

истекшем налоговом периоде)

3/3643@ разъяснила вопрос

деятельность, связанная с добычей

представления в налоговые органы

углеводородного сырья на новом

информации во исполнение положений

морском месторождении

пункта 8 статьи 261 Налогового кодекса

углеводородного сырья;
о каждом принятом в истекшем

Российской Федерации (далее - НК РФ).

налоговом периоде решении об

В соответствии с пунктом 8 статьи 261
НК РФ налогоплательщики, указанные в
подпункте 1 пункта 1 статьи 275.2 НК

отнесении расходов на освоение
природных ресурсов к деятельности,
связанной с добычей углеводородного

РФ, ежегодно не позднее

информации документов предполагает
их сканирование и создание
электронной копии в формате tiff или
pdf.
Для представления в налоговые органы
в электронной форме в формате tiff или
pdf сканированного образа документа
необходимо воспользоваться
документооборотом по осуществлению
письменных обращений абонентов
(приложение 5 к приказу ФНС России от
09.11.2010 N ММВ-7-6/535@

сырья на новом морском

установленного главой 25 НК РФ
предельного срока для представления

месторождении углеводородного сырья,
по каждому новому месторождению

налоговой декларации за налоговый
период информируют налоговый орган
по месту нахождения (по месту учета в

углеводородного сырья (с указанием
сумм таких расходов);

качестве крупнейших

о принятых в истекшем налоговом

налогоплательщиков) по форме,

периоде решениях о прекращении работ

утверждаемой федеральным органом

на указанном участке недр в связи с

исполнительной власти,

экономической нецелесообразностью,

уполномоченным по контролю и надзору

геологической бесперспективностью

в области налогов и сборов:

или по иным причинам.

о сумме понесенных в истекшем

Форма информации утверждена

налоговом периоде расходов на

Приказом ФНС России от 30.07.2014 N

освоение природных ресурсов по

ММВ-7-3/393@.

каждому участку недр, на котором
Формат представления информации в

осуществляется (осуществлялась в

электронной форме утвержден

истекшем налоговом периоде)

приказом ФНС России от 10.11.2014 N

деятельность, связанная с добычей

ММВ-7-6/575@.

углеводородного сырья на новом
морском месторождении

При этом налогоплательщик вправе при

углеводородного сырья;

представлении информации в
соответствии с пунктом 8 статьи 261 НК

о новых морских месторождениях
углеводородного сырья, выделенных в

РФ направить в налоговый орган также

истекшем налоговом периоде на

подтверждающие документы.

участках недр, на которых

Электронная форма прилагаемых к

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+”

"Об утверждении унифицированного
формата транспортного контейнера при
информационном взаимодействии с
приемными комплексами налоговых
органов по телекоммуникационным
каналам связи с использованием
электронной цифровой подписи").
Одновременно ФНС России рекомендует
налогоплательщикам направлять в
налоговый орган дополнительные
документы после получения от
налогового органа Квитанции о приеме
информации, предусмотренной пунктом
8 статьи 261 НК РФ.
При этом в тексте обращения
налогоплательщику необходимо указать
информацию, которая позволит
соотнести направляемые документы и
информацию, представляемую во
исполнение пункта 8 статьи 261 НК РФ,
а именно:
- имя файла переданной информации;
- налоговый период, за который
представлена информация.
Отдел работы
с налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области

Материалы подготовлены отделом работы с
налогоплательщиками УФНС России
по Орловской области.
Телефоны: (4862) 54-32-91, 47-19-62.
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