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В УПРАВЛЕНИИ ФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 1 КВАРТАЛ 2014 ГОДА
29 апреля на расширенном заседании
коллегии в УФНС России по Орловской
области, под председательством
руководителя Управления В.В.
Колесникова, были подведены итоги
работы налоговых органов региона в 1
квартале 2014 года и намечены
основные задачи до конца года.
В работе коллегии приняли участие
заместители руководителя Управления
ФНС России по Орловской области Е.В.
Сапожникова, А.В. Рубцова, и.о.
заместителя руководителя Управления
Е.С. Михайлова, члены коллегии, а
также начальники, заместители
начальников налоговых инспекций
области, начальники структурных
подразделений Управления и их
заместители.
Открывая заседание расширенной
коллегии, В.В. Колесников отметил,
что за 1 квартал 2014 года в

консолидированный бюджет Российской
Федерации на территории Орловской
области собрано 4,7 млрд. рублей. По
сравнению с аналогичным периодом
2013 года платежи возросли на 4,9
процента. Из общего объема налоговых
доходов 70% или около 3,3 млрд. рублей
мобилизовано в территориальный
бюджет. К уровню 1 квартала 2013 года
темп роста составил 107% или в
абсолютном выражении плюсом 214
млн. рублей. Собственные налоговые
доходы областного бюджета за
минувший квартал сложились в объеме
2,4 млрд. рублей с динамикой 114,6% к
аналогичному периоду 2013 года.
Приоритетным направлением
деятельности остается работа по
урегулированию задолженности.
- Несмотря на проблему роста
задолженности в целом по Российской
Федерации, в Орловской области она на

протяжении ряда лет сохраняет
устойчивую тенденцию к снижению. За 1
квартал 2014 года снижение
задолженности к уровню начала года
составило 1,2% или 29 млн. рублей.
Достичь этого удается благодаря
своевременному и полному применению
мер принудительного взыскания,
эффективность которых на 1 апреля
2014 года составила 65,7%, что выше
среднероссийского показателя более
чем на 18 процентных пунктов.
Снижается и количество предприятийбанкротов при одновременном росте
эффективности погашения
задолженности в процедурах
банкротства, которая по состоянию на 1
апреля составила 97 процентов, подчеркнул Владимир Васильевич.
В результате всех проведённых
мероприятий по урегулированию
задолженности в истекшем квартале в
бюджеты различных уровней поступило
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356 млн. руб., на 57 млн. руб. или 19%
больше чем в аналогичном периоде
2013 года.
Позитивный тренд достигнут и в
администрировании налогов с
физических лиц: НДФЛ и
имущественных налогов.
Платежи налога на доходы физических
лиц за истекший квартал составили
почти 1,7 млрд. рублей. По сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года их объем увеличился на 8,3%
(+130 млн. рублей), - говорилось в
докладе заместителя руководителя
Управления А.В. Рубцовой.
Благодаря тому, что информационная
кампания по исчислению
имущественных налогов и
направлению налоговых уведомлений
стартовала в феврале 2014 года,
налогоплательщики уже получили
порядка 480 тысяч налоговых
уведомлений и могли заранее
исполнить свои налоговые
обязательства.
Алла Валерьевна отметила: за 1
квартал 2014 года в бюджет Орловской
области поступило 419 млн. рублей
имущественных налогов, что выше
уровня аналогичного периода
прошлого года на 20 процентов.

Их доля в объеме доходов
территориального бюджета за 1
квартал 2014 года составила 13,5
процентов.
Помимо этого, в ходе коллегии были
рассмотрены вопросы повышения
качества контрольной и судебноправовой работы налоговых органов
региона, а также итоги деятельности
по этим направлениям в первом
квартале 2014 года.
В своем выступлении и.о. начальника
контрольного отдела Управления Н.Н.
Попова сообщила, что по результатам
налоговых проверок за 1 квартал 2014
года по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года достигнут
рост сумм дополнительно начисленных
и взысканных платежей, как в
абсолютных, так и в относительных
показателях.

налоговые обязательства на сумму
свыше 94 млн. рублей.
И.о. заместителя руководителя
Управления Е.С. Михайлова уделила
внимание выполнению налоговыми
органами Орловской области
установленных Федеральной налоговой
службой плановых показателей по
подготовке данных Системы ЭОД для
передачи в транзакционный сегмент
Федерального хранилища данных АИС
«Налог-3».

Подводя итоги расширенного заседания
коллегии, руководитель УФНС России по
Орловской области В.В. Колесников
среди основных задач, стоящих перед
налоговыми органами области в 2014
году, определил выполнение
установленных показателей в бюджеты
всех уровней и увеличение достигнутых
темпов роста налоговых доходов,
повышение эффективности работы по
урегулированию задолженности и
Так, в результате проведения
результативности контрольных
контрольных мероприятий
мероприятий, снижение количества
дополнительные поступления в бюджет жалоб и судебных дел, активизацию
в 1 квартале 2014 года составили 148
работы комиссий по легализации
млн. рублей. По итогам контрольноналоговой базы, качественное и
аналитической работы налоговых
своевременное проведение
органов налогоплательщики
мероприятий по внедрению
самостоятельно уменьшили убытки на
АИС «Налог-3».
275,3 млн. руб. а также суммы НДС,
заявленного к возмещению из бюджета
Пресс-служба УФНС России
– на 158,7 млн. руб. и увеличили
по Орловской области
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БОЛЕЕ 96% ОРГАНИЗАЦИЙ РЕГИОНА СДАЮТ
НАЛОГОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Представление налоговой отчетности в
электронном виде по ТКС – это
безбумажный и бесконтактный способ
взаимодействия с налоговым органом.
Представление отчетности в
электронной форме осуществляется с
применением усиленной
квалифицированной электронной
подписи через операторов
электронного документооборота.
В Орловской области за три месяца
2014 года 95,7% организаций, ведущих
финансово-хозяйственную
деятельность, представили налоговую
и бухгалтерскую отчетность в
электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи
(ТКС).

Кроме того, 96,4% индивидуальных
предпринимателей региона за этот
период также представили отчетность
по ТКС, что соответственно на 14,4
процентных пункта и 15,9 п.п. выше
среднероссийского уровня, а также
уровня по ЦФО. В результате
Орловская область занимает первое
место в ЦФО по этим показателям.
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 1 квартал 2014 года
налогоплательщикам было
предоставлено более 13 тысяч
информационных услуг, что в полтора
раза больше, чем аналогичный период
прошлого года.
Управление ФНС России по Орловской
области напоминает, что начиная с
отчетности за 1 квартал 2014 года все
налоговые декларации по НДС должны
представляться в электронном виде.
Отдел работы с налогоплательщиками
УФНС России по Орловской областиых
Федеральной налоговой службой

В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАСТЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ
СЕРВИСА «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА»
Интернет-сервис Федеральной
налоговой службы «Личный кабинет
налогоплательщика юридического
лица», запущенный в промышленную
эксплуатацию в начале 2014 года,
завоевывает популярность у
налогоплательщиков Орловской
области.

Также владельцам «Личного кабинета
налогоплательщика юридического
лица» доступна информация:

На сегодняшний день его
зарегистрированными пользователями
стали более 140 организаций региона.

- об урегулированной задолженности;о неисполненных налогоплательщиком
требованиях на уплату налога и других
обязательных платежей, о мерах
принудительного взыскания
задолженности.

Сервис «Личный кабинет
налогоплательщика юридического
лица» позволяет организациям
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.

- о платежах, списанных с расчетного
счета налогоплательщика и не
поступивших в бюджет, по которым
обязанность признана исполненной;

При разработке сервиса особое
внимание уделялось механизмам
обратной связи: налогоплательщик
может не только обратиться в
налоговый орган, но и оставить отзыв о
работе сервиса, который обязательно
прочтут сотрудники ФНС России.

Федерального закона от 06.04.2011 №
63-ФЗ «Об электронной подписи».
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
Чтобы получить доступ к сервису
использованию «Личного кабинета
руководителю организации необходимо налогоплательщика юридического
иметь квалифицированный сертификат лица», размещенной на Интернетсайте ФНС России.
ключа проверки электронной подписи
(ключ ЭП), выданный удостоверяющим
Пресс-служба
центром, аккредитованным в
УФНС России по Орловской области
соответствии с требованиями
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ОРЛОВСКИЕ НАЛОГОВИКИ ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОСЫ,
ЗАДАННЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ В ДНИ
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Третий год подряд Налоговая служба
проводит дни открытых дверей,
посвященные декларационной
кампании. В марте и апреле этого
года налогоплательщики, ставшие
участниками акции, могли получить в
налоговых инспекциях Орловской
области практические рекомендации
по заполнению налоговой декларации
по форме 3-НДФЛ и подать ее прямо
на месте. Кроме того, орловцам была
предоставлена возможность
познакомиться с функциями Интернетсервисов ФНС России, а также задать
налоговым инспекторам актуальные
вопросы по декларированию.

имущественный вычет в связи с
приобретением недвижимого
имущества, социальные налоговые
вычеты на лечение, обучение,
благотворительность и т.д. С ответами
на наиболее актуальные вопросы о
порядке предоставления налоговых
вычетов, заданные налоговикам в ходе
проведения акции, можно
ознакомиться в сегодняшнем номере.

Одной из самых популярных тем,
интересовавших налогоплательщиков,
стали налоговые вычеты. Налоговый
вычет по налогу на доходы физических
лиц позволяет вернуть часть суммы,
ранее уплаченной в бюджет, в связи с
определенными расходами, например,

Ответ: По общему правилу доходы от
продажи имущества, находившегося в
собственности налогоплательщика три
года и более, не облагаются налогом
на доходы физических лиц (далее –
НДФЛ) и декларировать их не нужно.
Если же квартира, автомобиль

Вопрос: Как можно воспользоваться
налоговым вычетом при продаже
квартиры, дома, комнаты, земельных
участков, автомобиля и другого
имущества?

находились в собственности менее
трех лет, то необходимо подать
налоговую декларацию по форме 3НДФЛ и самостоятельно рассчитать
налог. При продаже имущества
(например, квартиры, автомобиля и
т.д.) можно воспользоваться вычетом
по НДФЛ. Его суть заключается в
следующем.
Совокупность доходов
налогоплательщика, с которых надо
исчислить налог, может быть
уменьшена на сумму вычета. Его
размер зависит от величины дохода,
полученного от реализации имущества,
но не может превышать: - 1 000 000
руб. - при продаже жилой
недвижимости и земельных участков; 250 000 руб. - при продаже иного
имущества (автомобилей и т.д.).
Заметим, что вместо использования
права на вычет налогоплательщик
может уменьшить сумму доходов,
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фактически произведенных и
документально подтвержденных
расходов, связанных с получением
этих доходов. В определенных
ситуациях это может быть выгоднее,
чем применять имущественный вычет.
Вопрос: Когда возникает право на
социальный налоговый вычет по
расходам на обучение и какова сумма
предоставляемого вычета?
Ответ: Право на налоговый вычет
возникает у гражданина, который
является налоговым резидентом РФ и
при этом получает доходы, с которых
удерживается налог на доходы
физических лиц в размере 13 %.
Социальный налоговый вычет по
расходам на образование может
предоставляться ежегодно и не только
на обучение в ВУЗах, но и в других
учреждениях подобного типа. Главное,
чтобы учебное учреждение имело
документ, подтверждающий его право
на осуществление образовательного
процесса (например, лицензию).
Если вы произвели расходы на
обучение по очной форме своих детей,
брата (сестры), не достигших 24 лет,
или своих подопечных в возрасте до 18
лет, бывших подопечных в возрасте до
24 лет, то можно получить данный
налоговый вычет. В этом случае вычет
составит 50000 рублей на каждого
обучающегося. Если гражданин
обучается и сам оплачивает свое
образование, то максимальная сумма
социального вычета составит 120000
рублей (с учетом ограничений,
предусмотренных п.2 ст. 219
Налогового кодекса РФ).
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Вопрос: При покупке каких
медикаментов предоставляется
налоговый вычет?

налоговых вычетов, как учитывается
используемый им при покупке жилья
материнский капитал?

Ответ: Вычет по медикаментам
применяется только в отношении
медикаментов, поименованных в
Перечне лекарственных средств,
назначенных лечащим врачом
налогоплательщику и приобретенных
им за счет собственных средств,
размер стоимости которых
учитывается при определении суммы
социального налогового вычета,
утвержденном Постановлением N 201
(далее - Перечень). Если
лекарственное средство в Перечне не
упомянуто, вычет по расходам на его
покупку применить нельзя. Таким
образом, налоговому органу для
принятия решения о предоставлении
налогоплательщику социального
налогового вычета по расходам на
приобретение лекарственных средств,
включенных в Перечень, необходимы
соответствующие рецепты, на которых
проставлены штамп "Для налоговых
органов Российской Федерации" и ИНН
налогоплательщика. Проставление
врачом штампа подтверждает
включение лекарственного средства в
указанный Перечень. Следовательно,
при предоставлении
налогоплательщику социального
налогового вычета учитываются суммы
фактически произведенных им
расходов, которые связаны с
приобретением любого из
зарегистрированных торговых
наименований лекарственных средств,
которые включены в Перечень.

Ответ: Имущественный налоговый
вычет 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.

Вопрос: Если налогоплательщик имеет
право на получение имущественных

Вопрос: Имеют ли право пенсионеры
на имущественный вычет при покупке
жилья?
Ответ: Пенсионеры, которые не
получают дохода, облагаемого НДФЛ
по ставке 13 процентов, могут
перенести остаток имущественного
вычета по расходам на приобретение
жилья на предыдущие налоговые
периоды (т.е. на периоды, когда они
получали налогооблагаемый доход), но
не более трех лет.
УФНС России по Орловской области
напоминает, что на граждан,
представляющим декларацию по
форме 3-НДФЛ исключительно с целью
получения социальных и
имущественных налоговых вычетов,
установленный срок подачи
декларации не распространяется.
Такие декларации можно представить
в любое время в течение всего года.
Отдел работы с налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области

ФУНКЦИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПЕРЕДАЮТСЯ
В ЕДИНЫЙ ЦЕНТР РЕГИСТРАЦИИ
С 12 мая 2014 года функции по
осуществлению регистрационных
действий в отношении
некоммерческих организаций, по
которым установлен специальный
порядок регистрации, будут
возложены на Межрайонную ИФНС
России №9 по Орловской области
(Единый центр регистрации). Ранее в
отношении таких организаций записи в
Единый государственный реестр
юридических лиц на основании
распоряжений Управления Минюста
России по Орловской области вносило

Управление Федеральной налоговой
службы по Орловской области.

Министерства юстиции РФ по
Орловской области.

Существенных изменений для самих
юридических лиц в связи с
делегированием полномочий по
регистрации некоммерческих
организаций нет, так как необходимый
для регистрации юридического лица (в
том числе изменений, ликвидации)
комплект документов будет
представляться как и прежде в
территориальный орган Управления

Однако для получения копий
документов, содержащихся в
регистрационных делах
некоммерческих организаций,
необходимо будет обращаться в
Единый центр регистрации с
соответствующим запросом.
Отдел регистрации и
учёта налогоплательщиков
УФНС России по Орловской области
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«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА»
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ КОНТРОЛИРОВАТЬ
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ
С началом нового года стартовала
очередная декларационная кампания.
Граждане, желающие получить
налоговые вычеты по средствам,
направленным на приобретение или
строительство жилья, на лечение или
обучение, как правило, уже в первые
рабочие дни января обращаются в
налоговые органы по месту прописки
для подачи налоговой декларации по
форме 3-НДФЛ.
Напоминаем, что для экономии
времени записаться на прием в
инспекцию можно через Интернет, с
помощью сервиса «Онлайн запись на
прием в инспекцию».
На основании п. 2 ст. 88 Налогового
кодекса Российской Федерации
налоговая декларация по налогу на
доходы физических лиц (форма 3-

НДФЛ) подлежит камеральной
налоговой проверке, срок проведения
которой не может превышать трех
месяцев со дня ее представления.

Кстати, в Орловской области к началу
марта уже более 55 тысяч граждан
стали пользователями данного
сервиса.

Информация о ходе проведения
проверки представленной налоговой
декларации доступна на официальном
сайте ФНС России www.nalog.ru в
интерактивном сервисе «Личный
кабинет налогоплательщика для
физического лица».

Кроме названного выше преимущества,
с помощью «Личного кабинета» можно
узнавать актуальную информацию о
суммах начисленных и уплаченных
налоговых платежей, о наличии
переплат и задолженностей по
налогам, об объектах движимого и
недвижимого имущества;
контролировать состояние расчетов с
бюджетом; получать и распечатывать
налоговые уведомления и квитанции
на уплату налогов; оплачивать
налоговую задолженность и налоговые
платежи, а также обращаться в
налоговые органы без личного визита.

Чтобы избежать лишнего беспокойства
и траты времени на звонки в
инспекцию, рекомендуем всем
налогоплательщикам, подающим
декларации на получение налоговых
вычетов по НДФЛ, получить доступ к
сервису «Личный кабинет
налогоплательщика для физических
лиц».

Пресс-служба
УФНС России по Орловской области

БОЛЕЕ 2800 ОРЛОВЧАН ЗАПИСАЛИСЬ НА ПРИЕМ
К НАЛОГОВОМУ ИНСПЕКТОРУ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
Спланировать заранее визит в
налоговую инспекцию, избавить себя
от ожидания, получить необходимую
услугу в назначенное время - все эти
возможности налогоплательщикам
предоставляет Интернет-сервис ФНС
России «Онлайн запись на прием в
инспекцию»,
Электронная услуга доступна как для
физических, так и для юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей.
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.

Алгоритм использования сервиса
««Онлайн запись на прием в
инспекцию» достаточно прост:
Интернет-пользователю необходимо
выбрать тип налогоплательщика,
ввести идентификационные сведения,
указать инспекцию и вид услуги.
После этого сервис предложит
выбрать день и время приема в
течение ближайших двух недель и
сформирует талон записи на
посещение инспекции.
При указании налогоплательщиком
адреса электронной почты, талон
продублируется на электронный адрес.
Талон на посещение инспекций, где
установлена система электронной
очереди (в Орловской области это

ИФНС России по г.Орлу и Единый
центр регистрации), содержит PIN-код,
который нужно ввести на терминале в
операционном зале.
Система автоматически обработает
информацию и без очереди вызовет на
прием к инспектору.
С начала 2014 года налоговые
инспекции Орловской области приняли
по онлайн-записи более 2800 человек.
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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В УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАСЛУШАНЫ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
В УФНС России по Орловской области
17 апреля 2014 года под
председательством руководителя
Управления В.В. Колесникова
состоялось совместное заседание
ситуационного центра и комиссии по
легализации налоговой базы.
В работе заседания приняли участие
представители Правительства области
и администрации г. Орла, Прокуратуры
области, УМВД России по Орловской
области, Пенсионного фонда,
Государственной инспекции труда,
Фонда социального страхования и
Федеральной службы по надзору в
сфере транспорта.
Также в обсуждении вопросов
участвовали заместитель руководителя
Управления ФНС России по Орловской
области А.В. Рубцова, начальники,
заместители начальников инспекции
ФНС России по г. Орлу и межрайонных
инспекций области, начальники
отделов аппарата Управления.
В Управлении и налоговых инспекциях
области действуют комиссии по
легализации налоговой базы, на
которых проводится мониторинг
финансового состояния предприятий,
налоговые поступления которых
оказывают существенное влияние на
наполнение территориального и
областного бюджетов,
рассматриваются убыточные
предприятия, заслушиваются
работодатели, выплачивающие
заработную плату ниже среднего
уровня по виду экономической
деятельности и налоговые агенты,
имеющие задолженность по налогу на
доходы физических лиц.
Очередное заседание было посвящено
рассмотрению вопроса о легализации
налоговой базы организаций и
индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих пассажирские
перевозки.
Как отметил в ходе заседания В.В.
Колесников, легальная заработная
плата у коммерческих перевозчиков
заявлена в размере 5-7 тыс. рублей. В
то же время, поднимая вопрос
повышения тарифов на проезд,
перевозчики указывают в своих
расчетах зарплату в 20 тысяч рублей.
Поскольку заявленная зарплата не
соответствует действительности,
данные налогоплательщики, имеют
низкую налоговую нагрузку.
На заседании были заслушаны
представители пяти наиболее крупных
перевозчиков, в том числе
руководители двух предприятий и три
индивидуальных предпринимателя.
Участники совместного заседания
ситуационного центра и комиссии по
легализации налоговой базы
рассмотрели различные вопросы
финансово-хозяйственной
деятельности перевозчиков, уровень
заработной платы работников,
достоверности представляемой в
налоговые органы отчетности и
увеличения налоговой базы;
предложили работодателям повысить
заработную плату водителей до
уровня, не ниже среднего размера по
виду экономической деятельности.
В заключении В.В. Колесников
поблагодарил присутствующих за
конструктивный диалог и выразил
надежду, что продолжение этой
работы с участием различных структур
и ведомств при координации
Правительства области поможет
мобилизовать резервы,
способствующие повышению уровня
оплаты труда на пассажирскотранспортных предприятиях,

легализации «теневой» заработной
платы, а, следовательно, и
увеличению поступлений налога на
доходы физических лиц в
территориальный и областной
бюджеты.
Языком статистики
За 2013 год налоговыми органами
Орловской области проведено 228
заседаний комиссий по легализации
налоговой базы, на которых заслушано
277 организации, заявивших в
налоговых декларациях убытки, 1059
работодателей, выплачивающих
заработную плату ниже среднего
уровня по ВЭД и 461 налоговый агент,
имеющий задолженность по
перечислению НДФЛ.
В результате 37 налогоплательщиков
представили уточненные налоговые
декларации по налогу на прибыль с
суммой уменьшенного убытка 1308,2
млн. рублей и заявленной прибылью —
14,5 миллиона.
Кроме того, 14 плательщиков
сократили размер убытка и
представили уточнённые декларации
почти на 25 млн. рублей, не
дожидаясь разбирательства на
комиссии — сразу же после получения
приглашения на заседание.
Два налогоплательщика представили
уточнённые декларации по налогу на
добавленную стоимость, где
пересмотрели сумму заявленного к
возмещению налога, сохранив для
бюджета 6,3 млн. рублей.
работодателя или 98,4% из числа
заслушанных повысили уровень
заработной платы своих работников;
324 налоговых агента погасили
задолженность перед бюджетом в
сумме 104,7 млн. рублей.

Пресс-служба
УФНС России по Орловской области
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В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА ТЕЛЕФОННО-СПРАВОЧНАЯ
СЛУЖБА НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИНЯЛА БОЛЕЕ 1250 ЗВОНКОВ
Какие категории граждан должны
задекларировать свои доходы?

органах Орловской области
продолжает свою постоянную работу
телефонно-справочная служба.

Кто имеет право на налоговые вычеты?
За январь-март 2014 года она приняла
1258 звонков, в том числе в
Управление ФНС России по Орловской
области поступило более 100 звонков.

Нужно ли заявлять свое право на
льготы?
Как узнать о наличии задолженности
по налогам?
Получить ответы на многие актуальные
вопросы по налогообложению можно,
позвонив по справочному телефону
налоговой инспекции или УФНС России
по Орловской области.
Для оперативного информирования
налогоплательщиков в налоговых

Наиболее активно налогоплательщики
интересовались вопросами,
связанными с декларированием
доходов и порядком заполнения
декларации ф.3-НДФЛ, а также
предоставлением сведений,
содержащихся в государственных
реестрах, сроками выдачи
свидетельства о присвоении ИНН,
передачей отчетности по

телекоммуникационным каналам
связи.
Также налоговики информировали
звонивших о возможностях и
функциях Интернет-сервисов ФНС
России и изменениях в налоговом
законодательстве.
Телефоны консультационносправочной службы налоговых органов
Орловской области можно найти на
сайте ФНС России в рубрике
«Контакты и обращения, адреса
Инспекций».

Отдел работы с налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ
АННУЛИРОВАНИЯ РАНЕЕ ПОДАННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ О
ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИП
Согласно абз.3 п.1 ст.2 Гражданского
кодекса РФ предпринимательской
деятельностью является
самостоятельная, осуществляемая на
свой риск деятельность, направленная
на систематическое получение
прибыли от пользования имуществом,
продажи товаров, выполнения работ
или оказания услуг лицами,
зарегистрированными в этом качестве
в установленном законе порядке.

юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» (далее - Закон).

Порядок государственной регистрации
при прекращении физическим лицом
деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя
предусмотрен ст.22.3 Федерального
закона от 08.08.2001г №129-ФЗ «О
государственной регистрации

Органом, осуществляющим
государственную регистрацию
физических лиц в качестве
индивидуального предпринимателя,
является Федеральная налоговая
служба (на территории Орловской
области – Межрайонная ИФНС России

Согласно п.1 ст.8 и п.8 ст.22.3 Закона
государственная регистрация при
прекращении физическим лицом
деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя
осуществляется в срок не более чем 5
рабочих дней со дня представления
документов в регистрирующий орган.

№ 9 по Орловской области).
Законодательством РФ не
предусмотрена возможность
аннулировать ранее поданное
заявление о прекращении физическим
лицом деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя.
Однако физическое лицо вправе
заново зарегистрироваться в качестве
индивидуального предпринимателя и
продолжить осуществлять
предпринимательскую деятельность.

Межрайонная ИФНС России №9 по
Орловской области

Партнер проекта “Налоговая служба. Орел” –
OOO “Кредитал+”
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налогоплательщиками УФНС России
по Орловской области.
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