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ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБСУДИЛИ
НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
16 апреля состоялось очередное
заседание Общественного совета при
УФНС России по Орловской области.
Седьмую по счету встречу посвятили
обсуждению итогов работы налоговых
органов и деятельности Общественного
совета в 2014 году, а также изменениям
в налоговом законодательстве.
На заседании Общественного совета
присутствовали его члены: советник при
ректорате ФГБОУ ВПО «Орловский
государственный университет», доктор
педагогических наук, профессор,
председатель Общественного совета
при УФНС России по Орловской области
Ф.С. Авдеев; президент
Государственного университета – УНПК
В.А. Голенков; главный врач БУЗ
Орловской области «Орловская

областная клиническая больница»
В.Ф Мурадян;
председатель Совета ветеранов УФНС
России по Орловской области Н.Ф.
Гришаев; председатель регионального
Объединения работодателей
«Объединение промышленников и
предпринимателей Орловской области»
А.И Гапонов; директор Общества с
ограниченной ответственностью
«Кредитал+» - официального
Дистрибьютора Сети КонсультантПлюс
А.М Навлев; председатель
Координационного совета строителей
Орловской области, генеральный
директор ОАО «Орелстрой» А.Н.
Студенников; профессор, доктор
медицинских наук, заслуженный врач
РФ В.И. Байраков.

В основной части заседания выступил
руководитель УФНС России по
Орловской области В.В. Колесников,
который подвел итоги деятельности
налоговых органов Орловской области в
2014 году, отметив сохранение
положительной динамики налоговых
поступлений в регионе, в том числе
обеспеченной эффективной
контрольной работой налоговых
органов, и рассказал о том, какие
первоочередные задачи стоят перед
налоговой службой в 2015 году.
Заместитель руководителя Управления
Е.В. Сапожникова говоря об итогах
работы Общественного совета в 2014
году, отметила важность совместной
работы и подчеркнула, что
плодотворное сотрудничество
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налоговиков и членов Общественного
совета будет продолжено и в 2015
году.
Также в рамках работы Общественного
совета состоялось заседание
«круглого» стола, на котором были
рассмотрены основные изменения
налогового законодательства с 2015
года.
От членов Общественного совета
прозвучали конструктивные
предложения, направленные на
информирование граждан об
изменениях налогового
законодательства.
Высокую оценку представителей
общественности получили и
результаты работы регионального
Управления ФНС России за 2014 год.
Подводя итоги заседания,
председатель Общественного совета
Ф.С. Авдеев отметил важность
взаимодействия налоговых органов и
общественности в целях содействия
развития экономики региона.
Пресс-служба УФНС России по
Орловской области

ОКОЛО 4 ТЫСЯЧ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ПОСЕТИЛИ
НАЛОГОВЫЕ ИНСПЕКЦИИ РЕГИОНА ПО ОНЛАЙН-ЗАПИСИ
Доступный и простой в использовании

Воспользоваться сервисом «Онлайн

Его следует ввести на терминале в

Интернет-сервис ФНС России
«Онлайн запись на прием
в инспекцию» благодаря своему

запись на прием в инспекцию» могут

операционном зале налогового органа.

юридические лица, индивидуальные

Система автоматически обработает

удобству и функциональности

предприниматели и физические лица.

информацию и без очереди вызовет

заслуженно завоевал популярность:
только в 1 квартале 2015 года им
воспользовались 3839

Программа позволит выбрать день и
время приема и сформирует талон

налогоплательщика на прием к
инспектору.
УФНС России по Орловской области

налогоплательщиков.

записи на посещение инспекции.

Сервис позволяет заранее

Если налогоплательщик выбрал для

спланировать свой визит в налоговую

посещения инспекцию, в которой

инспекцию для получения

установлена система управления

спланировать заранее визит в

очередью (в нашем регионе это ИФНС

налоговые органы.

необходимой услуги, исключив
ожидание в очереди: посетители,
записавшиеся через Интернет,

России по г. Орлу и МРИ ФНС России

обслуживаются в приоритетном

№9 по Орловской области), в заявке

порядке в назначенное время.

будет указан 9-значный PIN-код.

напоминает: обращение к сервису
«Онлайн запись на прием в инспекцию»
поможет сэкономить время и

Пресс-служба УФНС России по
Орловской области
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В 2015 ГОДУ АКЦИЯ «ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
ПРИВЛЕКЛА РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО ОРЛОВЧАН

Дни открытых дверей, посвященные
Декларационной кампании, проводятся
налоговыми органами Орловской
области уже в четвертый раз.
И с каждым годом число активных
налогоплательщиков, желающих в ходе
акции получить квалифицированную
помощь по вопросам декларирования
доходов, подать декларации по форме
3-НДФЛ, познакомиться с порядком
получения налоговых вычетов и стать
пользователями Интернет-сервисов ФНС
России, увеличивается.

За два этапа акции, прошедших 27 и 28
марта и 24 и 25 апреля, налоговые
инспекции Орловской области посетило
рекордное количество
налогоплательщиков – почти 6 тысяч
человек.

налогоплательщика для физических
лиц»: его пользователями стали почти
74% участников акции
УФНС России по Орловской области
напоминает, что последний день
декларационной кампании - 30 апреля.

В ходе мероприятия налоговиками
принято более 4,3 тысяч деклараций о
доходах физических лиц, из них около
92% заполнено с помощью специальной
программы, разработанной
Федеральной налоговой службой.
Кроме того, жители Орловской области
активно подключались к Интернетсервису ФНС России «Личный кабинет .

За несвоевременную сдачу налоговой
декларации предусмотрена
ответственность в виде штрафа - 5
процентов от суммы налога,
подлежащего уплате, но не менее 1000
рублей.
Пресс-служба УФНС России
по Орловской области
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О ПОРЯДКЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ В ВИДЕ ПРЕМИЙ
Минфин России в письме от 25.02.2015

Согласно нормам пункта 1 статьи 7

С учётом изложенного налогообложение

№03-08-13/9297 рассмотрел порядок

«Прибыль от предпринимательской

вышеназванных платежей,

деятельности» Соглашения прибыль

выплачиваемых резидентам Украины и

предприятия одного государства не

Республики Казахстан, должно

должна облагаться налогом в другом

осуществляться не в рамках статьи 20

государстве, за исключением случая,

«Другие доходы» Соглашения между

когда предприятие ведет

Правительством Российской Федерации

предпринимательскую деятельность в

и Правительством Украины об

другом государстве через находящееся

избежании двойного налогообложения

которая была инициирована

там постоянное представительство.

доходов и имущества и предотвращении

компетентным органом Республики

Соответствующее информационное

налогообложения доходов в виде
премий за выполнение условий
договора поставки товаров,
выплачиваемых резидентам Украины и
Республики Казахстан.
Аналогичный вопрос рассматривался
Минфином России в рамках
взаимосогласительной процедуры,

Беларусь и при проведении которой
учитывалось мнение экспертов
Комитета по налоговым вопросам
Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР).

письмо размещено на интернет- сайте
Минфина России в разделе
«Международные налоговые отношения.
Разъяснения положений
международных соглашений».

В результате 29 марта 2011 г.

уклонений от уплаты налогов от
08.02.1995 (далее - Соглашение) или
статьи 21 «Другие доходы» Конвенции
между Правительством Российской
Федерации и Правительством
Республики Казахстан об избежании
двойного налогообложения об

Министерство финансов Российской

Согласно положениям пункта 2 статьи 3

устранении двойного налогообложения

Федерации и Министерство по налогам

Налогового кодекса Российской

и предотвращении уклонения от уплаты

и сборам Республики Беларусь

Федерации налоги и сборы не могут

налогов на доход и капитал от

согласовали, что выплаты в виде

иметь дискриминационный характер и

18.10.1996 (далее - Конвенция).

бонусов (премий) по договорам

различно применяться исходя из

поставки товаров должны учитываться
при определении налогооблагаемой
прибыли предприятия-резидента
соответствующего договаривающегося

социальных, расовых, национальных,
религиозных и иных подобных
критериев.

Данные платежи подлежат
налогообложению в соответствии с
положениями статей 7 «Прибыль от
предпринимательской деятельности»

государства, налогообложение которой

Кроме того, не допускается

Соглашения и Конвенции, и в случаях,

осуществляется в соответствии с

устанавливать дифференцированные

когда у резидентов Украины и

положениями статьи 7 «Прибыль от

ставки налогов и сборов, налоговые

Республики Казахстан отсутствует

льготы в зависимости от формы

постоянное представительство на

собственности, гражданства физических

территории Российской Федерации,

лиц или места происхождения капитала.

налогообложение этих платежей на

предпринимательской деятельности»
Соглашения между Правительством
Российской Федерации и
Правительством Республики Беларусь

территории Российской Федерации не

об избежании двойного

Это означает, что в Российской

налогообложения и предотвращении

Федерации налогообложение премий

уклонения от уплаты налогов в

(бонусов) за выполнение условий

Аналогичный порядок налогообложения

договоров поставки товаров,

доходов в виде премий за выполнение

выплачиваемых резидентам Украины,

условий договора применяется в

Республики Казахстан или любого

отношении любого другого

не как отдельный вид доходов, а как

другого иностранного государства, не

иностранного государства.

компенсацию (уменьшение) расходов,

должно отличаться от налогообложения

произведенных в связи с закупкой

аналогичных платежей, выплачиваемых

товаров.

резидентам Республики Беларусь.

отношении налогов на доходы и
имущество от 21.04.1995 (далее Соглашение), поскольку упомянутые
премии (бонусы) следует рассматривать

осуществляется.

Отдел налогообложения
юридических лиц
УФНС России
по Орловской области
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НОВОВВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ПО НДС СТАЛИ ТЕМОЙ БРИФИНГА
31 марта на брифинге, который
проходил в Управлении Федеральной
налоговой службы по Орловской
области, журналистам орловских
областных и городских средств
массовой информации рассказали о
нововведениях налогового
законодательства в части электронного
декларирования по НДС и электронного
взаимодействия с налоговыми
органами.
В брифинге принимали участие:
заместитель руководителя
регионального Управления Федеральной
налоговой службы А.В. Рубцова,
начальник отдела камерального
контроля УФНС России по Орловской
области Г.В. Шкилева, заместитель
начальника отдела камерального
контроля УФНС России по Орловской
области О.Ю. Феофилактова.
Начиная с налогового периода за 1
квартал 2015 года на основании пункта
5.1 статьи 174 Кодекса (в редакции
Федерального закона от 28.06.2013 №
134-ФЗ) в налоговую декларацию по НДС
включаются сведения, указанные в
книге покупок и книге продаж.

При осуществлении посреднической
деятельности в налоговую декларацию
по НДС включаются сведения,
указанные в журнале учета полученных
и выставленных счетов-фактур, в
отношении указанной деятельности.

Кроме этого, на основании пункта 5
статьи 174 Кодекса (в редакции
Федерального закона от 04.11.2014 №
347-ФЗ) налоговая декларация,
представленная на бумажном носителе,
не считается представленной.

Приказом ФНС России от 29.10.2014 №
ММВ-7-3/558@ утверждена форма
налоговой декларации по НДС, порядок
ее заполнения и формат представления
в электронной форме.

Лица, не являющиеся
налогоплательщиками НДС или
налоговыми агентами по НДС, но
осуществляющие посредническую
деятельность, должны на основании
пункта 5.2 статьи 174 Кодекса
представлять в налоговый орган в
отношении указанной деятельности
журнал учета полученных и
выставленных счетов-фактур по ТКС
через оператора ЭДО.

В новой форме налоговой декларации
по НДС предусмотрены разделы,
содержащие сведения из книг покупок,
книг продаж, журналов учета
полученных и выставленных счетовфактур (далее также – расширенная
налоговая декларация по НДС).
В соответствии с пунктом 3 статьи 80 и
пунктом 5 статьи 174 Кодекса налоговая
декларация по НДС должна
представляться в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи
(далее – ТКС) через оператора
электронного документооборота (далее
– оператор ЭДО).

В связи с указанными изменениями
каждой организации и индивидуальному
предпринимателю – плательщикам НДС
необходимо провести организационные
мероприятия, связанные с подготовкой
к декларационной компании по НДС за 1
квартал 2015 года.
При осуществлении большого
количества операций, облагаемых НДС,
налогоплательщику необходимо уделить

4
№
Апрель 2015 г.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ОРЕЛ

внимание подготовке к сдаче по ТКС
через оператора ЭДО расширенной
налоговой декларации по НДС. Для
этого необходимо проработать
следующие вопросы:
- о возможности представления
расширенной налоговой декларации с
оператором ЭДО, с которым заключен
соответствующий договор;
- о возможности подписания
расширенной налоговой декларации по
НДС электронной подписью;
- о возможности формирования
расширенной налоговой декларации по
НДС с разработчиком учетной
(бухгалтерской) системы (программы)
или с организацией, обслуживающей
данную систему.
Также с использованием онлайнсервиса «Проверка корректности
заполнения счетов-фактур»,
размещенного на официальном сайте

ФНС России (www.nalog.ru) можно
самостоятельно провести проверку
информации о контрагентах, которая
содержится в учетной (бухгалтерской)
системе, на предмет правильности
занесения в систему ИНН и КПП
контрагентов.
При наличии вопросов, связанных с
изменением налогового
законодательства по
администрированию НДС или связанных
с заполнением и представлением
налоговой декларации по НДС за 1
квартал 2015 года, можно обратиться на
форум Федеральной налоговой службы
или в любой территориальный
налоговый орган.
Налогоплательщики, на которых
возложена обязанность представлять
налоговую декларацию в электронной
форме, должны с 01.01.2015 обеспечить
электронное взаимодействие с
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налоговым органом по
телекоммуникационным каналам связи
через оператора электронного
документооборота.
Налогоплательщики обязаны передать
налоговому органу квитанцию о приеме
документов (требования о
представлении документов или
пояснений, а также уведомления о
вызове в налоговый орган) в
электронной форме в течение шести
дней со дня их отправки налоговым
органом.
С 2015 года срок подачи налоговой
декларации по НДС установлен не
позднее 25 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом. Учитывая, что,
25 апреля 2015 года приходится на
выходной день, подать налоговую
декларацию за 1 квартал необходимо не
позднее 27 апреля 2015 года.
Пресс-служба УФНС России по
Орловской области

В СЛУЧАЕ НЕПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ
О НАЛИЧИИ ОБЪЕКТОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО
СООБЩИТЬ В НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ
УФНС России по Орловской области
обращает внимание собственников
движимого и недвижимого имущества,
что с 1 января 2015 года Федеральным
законом РФ от 2 апреля 2014 года N 52ФЗ введена норма, согласно которой у
всех налогоплательщиков - физических
лиц появилась новая обязанность:
сообщать в налоговые органы о наличии
у них объектов недвижимого имущества
и (или) транспортных средств,
признаваемых объектами
налогообложения по соответствующим
налогам в случае неполучения
налоговых уведомлений и неуплаты
налогов в отношении указанных
объектов налогообложения за период
владения ими.
Форма «Сообщение о наличии объектов
недвижимого имущества и (или)
транспортных средств, признаваемых
объектами налогообложения по
соответствующим налогам,
уплачиваемым физическими лицами»
утверждена приказом ФНС России от
26.11.2014 № ММВ-7-11/598@

(зарегистрирован в Минюсте России 4
декабря 2014 года).
Такое сообщение с приложением копий
правоустанавливающих документов
должно представляться в налоговый
орган в отношении каждого объекта
движимого и недвижимого имущества в
срок до 31 декабря года, следующего за
истекшим налоговым периодом.
Сообщение о наличии объекта
налогообложения не представляется в
налоговый орган в случае, если
физическое лицо хотя бы единожды
получало налоговое уведомление об
уплате налога в отношении этого
объекта, или не получало налоговое
уведомление в связи с предоставлением
ему налоговой льготы.
В случае получения Сообщения в период
с 1 января 2015 года до 31 декабря 2016
года исчисление налога по объектам,
сведения по которым налоговым

органом получены на основании запроса
по данным, представленным в
Сообщении, налог исчисляется с года
представления сведений физическим
лицом, независимо от даты
возникновения (регистрации) прав на
объект или государственной
регистрации транспортного средства
(исчисление налога за три
предшествующих налоговых периода не
производится).
Начиная с 2017 года за непредставление
(несвоевременное представление)
сообщения налогоплательщику физическому лицу будет начислен
штраф в размере 20% от не уплаченной
суммы налога и произведено
исчисление налога за три
предшествующих года.

Отдел налогообложения
имущества и доходов
физических лиц
УФНС России
по Орловской области
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ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ЖУРНАЛА УЧЕТА СЧЕТОВ-ФАКТУР ПОСРЕДНИКАМИ,
НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ НДС
Посредники, не являющиеся
плательщиками НДС, обязаны
представлять в налоговые органы по
месту своего учета журнал учета
полученных и выставленных счетов –
фактур в отношении посреднической
деятельности, начиная с первого
квартала 2015 года.

России, обязательные для применения

При этом следует обратить внимание,

налоговыми органами».

что форматы журнала учета полученных

В случае осуществления посредниками

и выставленных счетов-фактур в

предпринимательской деятельности на

электронной форме утверждены

основе договоров комиссии, агентских

Приказом ФНС России от 04.03.2015 №

договоров, договоров транспортной

ММВ-7-6/93@.

экспедиции, а также при выполнении

Отдел работы
с налогоплательщиками
УФНС России
по Орловской области

функций застройщика, журнал учета

Такие пояснения даны в письме ФНС
России от 08.04.2015 № ГД-4-3/5880@,
размещенном на сайте Налоговой
службы в разделе «Разъяснения ФНС

представляется в налоговый орган в срок
не позднее 20-го числа месяца,
следующего за истекшим налоговым
периодом.

В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
«ЛИЧНОГО КАБИНЕТА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» ПРЕВЫСИЛО 100 ТЫСЯЧ
Доступность и функциональность

Ряд функций электронной услуги

электронной услуги «Личный кабинет

особенно актуален в период проведения

налогоплательщика для физических

декларационной кампании.

лиц» напрямую сказывается на ее
популярности: на сегодняшний день в
Орловской области сервисом
пользуются без малого 102 тысячи
человек или почти 12% жителей

«Личного кабинета».
Также пользователи сервиса могут
проследить ход камеральной проверки

Так, в сервисе можно заполнить

представленной в налоговой орган

налоговую декларацию по налогу на

декларации.

доходы физических лиц ф.3-НДФЛ в
интерактивном режиме.

Для получения логина и пароля к
электронной услуге налогоплательщику

региона. «Личный кабинет» 24 часа в

Электронная услуга позволяет

сутки и 7 дней в неделю предоставляет

экспортировать декларацию в формате

возможность, не выходя из дома,

.xml для дальнейшего представления в

контролировать состояние расчетов с

налоговый орган на магнитном

бюджетом, получать и распечатывать

носителе, выгрузить сформированную

уведомления и квитанции на уплату

декларацию в формате Excel для подачи

налогов, оплачивать налоги в режиме

декларации на бумаге, а также

онлайн, обращаться в налоговые

предоставляет обладателям

органы без личного визита и многое

электронной подписи возможность

другое.

направить декларацию прямо из

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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ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ПРИ ГОСРЕГИСТРАЦИИ ЮРЛИЦ И ИП
30 марта 2015г. Президентом Российской
Федерации В.В. Путиным подписан
Федеральный закон №67-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части
обеспечения достоверности сведений,
представляемых при государственной
регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей».
Закон опубликован 31.03.2015г. на
«Официальном интернет-портале
правовой информации»
(www.pravo.gov.ru).
Принятый закон направлен на
обеспечение баланса законных
интересов государства и хозяйствующих
субъектов, создание препятствий для
использования недостоверных сведений
и подставных лиц при государственной
регистрации, обеспечение достоверными
сведениями из единого государственного
реестра юридических лиц
добросовестных участников
гражданского оборота.
Так, с 31 марта 2015г. исключена
возможность внесения в Единый
государственный реестр юридических
лиц (далее – ЕГРЮЛ) записи о
ликвидации юридического лица до
истечения двухмесячного срока со дня

внесения записи в ЕГРЮЛ о начале
ликвидации, введён запрет на
государственную регистрацию при
ликвидации юридического лица до
завершения судебного разбирательства
по иску к такому юридическому лицу, а
также до окончания выездной налоговой
проверки в отношении юридического
лица, находящегося в процессе
ликвидации и вступления решения по
такой проверке в законную силу.
Усилена административная и уголовная
ответственность за нарушения в сфере
государственной регистрации.
Срок давности привлечения к
административной ответственности за
нарушения законодательства о
государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей увеличен до одного
года. Введена возможность привлечения
к административной ответственности
учредителей (участников) юридических
лиц.

реорганизация) юридического лица
через подставных лиц, но и любое
последующее внесение в ЕГРЮЛ
сведений о подставных лицах.
С 1 января 2016 г. вводится процедура
проверки достоверности сведений,
включаемых в ЕГРЮЛ, устанавливается
возможность внесения записи о
недостоверности сведений о
юридическом лице самим
регистрирующим органом без заявлений
юридического лица и вынесения
судебных актов, появляется возможность
приостановления государственной
регистрации не более чем на один
месяц, расширяется перечень оснований
для отказа в государственной
регистрации для определённых
категорий лиц, задействованных ранее в
деятельности юридических лиц,
нарушивших законодательство.
Кроме того, вводится процедура
предварительного уведомления об
изменении места нахождения
юридического лица.
Отдел регистрации и учета
налогоплательщиков
УФНС России
по Орловской области

Уточнено понятие подставного лица,
преступлением будет считаться не
только образование (создание,

ПОЧТИ 1300 НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ПОЛУЧИЛИ ОТВЕТЫ НА СВОИ ВОПРОСЫ
В КОНСУЛЬТАЦИОННО-СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЕ ОРЛОВСКИХ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
В Орловской области продолжает свою
непрерывную работу консультационносправочная служба налоговых органов,
созданная для оперативного
информирования налогоплательщиков.
Позвонив по справочному телефону,
можно без личного визита в инспекцию
получить ответы на многие актуальные
вопросы.
Всего за 1 квартал 2015 года год
налоговики региона приняли более 1280

звонков, из них около 8% принято
Управлением ФНС России по Орловской
области.
Наиболее активно налогоплательщики
интересовались вопросами, связанными
с декларированием доходов,
предоставлением налоговых вычетов,
сроком уплаты налога на доходы
физических лиц, передачей отчетности
по телекоммуникационным каналам
связи.

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

Также налоговики информировали

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+”

Пресс-служба 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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