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НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДВОДЯТ
ИТОГИ ДЕКЛАРАЦИОННОЙ КАМПАНИИ 2015 ГОДА
По состоянию на 30.04.2015г. в
налоговые органы области поступило
порядка 38 тыс. деклараций по форме
№ 3-НДФЛ, из них по доходам за 2014
год - 34 тыс. деклараций, что
составляет около 90% от количества
принятых деклараций за весь период
проведения декларационной кампании
2015 года. Сумма налога к доплате в
бюджет по ним составила около 100
млн. руб., что к аналогичному
показателю предыдущего года больше
порядка 30 млн. рублей.
Согласно принятым декларациям ф. №
3-НДФЛ заявлены следующие суммы
доходов:

- до 1 млн. руб. – 31 тыс. единиц;
- от 1 млн. руб. до 10 млн. руб. – 1,8
тыс. единиц;
- от 10 млн. руб. до 100 млн. руб. – 0,1
тыс. единиц.

сумму 163,0 млн. руб., более 16 тыс.
налогоплательщиков заявили
имущественные налоговые вычеты по
приобретению жилья на общую сумму
более 4,0 млрд. рублей.

Кроме того, доходы от 500 млн. руб. до
1 млрд. руб. заявили 2
налогоплательщика, свыше 1 млрд. руб.
– 1 налогоплательщик.

Имущественные налоговые вычеты в
связи с продажей имущества заявлены
порядка 10 тыс. налогоплательщиками
на общую сумму более 3,5 млрд.
рублей.

За 4 месяца 2015 года около 4 тыс.
налогоплательщиков заявили
социальные налоговые вычеты по
обучению, лечению и приобретению
медикаментов на общую

Отдел налогообложения
имущества и доходов физических лиц
УФНС России по Орловской области
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БОЛЕЕ 700 ОРГАНИЗАЦИЙ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЗАВЕЛИСЬ «ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ»
Интернет-сервис ФНС России «Личный
кабинет налогоплательщика
юридического лица» предназначен для
юридических лиц - российских
организаций.

исполнении налогоплательщиком
обязанности по уплате обязательных
платежей, извещения о принятом
решении об уточнении (об отказе в
уточнении) платежа и многое другое.

Компаниям, ставшим пользователями
этой электронной услуги предоставлена
возможность контролировать состояние
расчетов с бюджетом, получать
информацию о налоговых
обязательствах, невыясненных
платежах в виде акта сверки расчетов с
бюджетом, справки о состоянии
расчетов с бюджетом, справки об

Благодаря широкому спектру
функциональных возможностей
«Личный кабинет» приобретает все
большую популярность у
налогоплательщиков Орловской
области.

УФНС России по Орловской области
напоминает: регистрация компании в
«Личном кабинете налогоплательщика
юридического лица» позволяет
максимально сэкономить рабочее время
руководителя и работников
организации, сводит к минимуму визиты
в налоговые органы и предоставляет
возможность взаимодействовать с
инспекцией, не выходя из офиса.

На сегодняшний день в число
зарегистрированных пользователей

Пресс-служба УФНС России
по Орловской области

сервиса в нашем регионе входит 701
организация.

РАЗЪЯСНЕН ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ
ПО НАЛОГУ, УПЛАЧИВАЕМОМУ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСН
В письме от 22.05.2015 №ГД-4-3/8533@
Федеральная налоговая служба
информирует о порядке заполнения
налоговой декларации по налогу,
уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
(далее – налоговая декларация), в связи
с внесением указанных ниже изменений
и дополнений в Налоговый кодекс
Российской Федерации (далее –
Кодекс).
Федеральным законом от 29.11.2014 №
379-ФЗ «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «О
развитии Крымского федерального
округа и свободной экономической зоне
на территории Республики Крым и
города федерального значения
Севастополя» (вступил в силу с
01.01.2015) статья 346.20 Кодекса
дополнена пунктом 3, согласно
которому законами Республики Крым и
города федерального значения
Севастополя налоговая ставка по
налогу, уплачиваемому в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения, может быть

уменьшена на территориях
соответствующих субъектов Российской
Федерации для всех или отдельных
категорий налогоплательщиков.
В отношении периодов 2015 - 2016 годов
налоговая ставка может быть
уменьшена до 0 процентов.
В отношении периодов 2017 - 2021 годов
налоговая ставка может быть
уменьшена:
до 4 процентов в случае, если объектом
налогообложения являются доходы;
до 10 процентов в случае, если
объектом налогообложения являются
доходы, уменьшенные на величину
расходов. При этом налоговые ставки не
могут быть ниже 3 процентов и могут
дифференцироваться в зависимости от
категорий налогоплательщиков.
Федеральным законом от 29.12.2014 №
477-ФЗ «О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации», статья 346.20 Кодекса
дополнена пунктом 4, согласно

которому Законами субъектов
Российской Федерации может быть
установлена налоговая ставка в размере
0 процентов для налогоплательщиков индивидуальных предпринимателей,
впервые зарегистрированных после
вступления в силу указанных законов и
осуществляющих предпринимательскую
деятельность в производственной,
социальной и (или) научной сферах.
В этой связи до внесения изменений в
налоговую декларацию, форма и
порядок заполнения которой
утверждены приказом ФНС России от
04.07.2014 № ММВ-7-3/352@
(зарегистрирован в Минюсте России
12.11.2014, регистрационный номер
34673), в случае применения
налогоплательщиком упрощенной
системы налогообложения с объектом
налогообложения в виде доходов
налоговой ставки 0 процентов
(пониженной налоговой ставки)
рекомендуется заполнять прилагаемую
к настоящему письму форму налоговой
декларации.
Отдел работы с налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области
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99% УЧАСТНИКОВ ИНТЕРНЕТ-АНКЕТИРОВАНИЯ
УДОВЛЕТВОРЕНЫ РАБОТОЙ ОРЛОВСКИХ НАЛОГОВИКОВ
Повышение качества предоставления
государственных услуг
налогоплательщикам по-прежнему
остается в числе приоритетных
направлений деятельности Федеральной
налоговой службы.
Одним из инструментов, помогающих
налоговикам в решении этой задачи,
является Интернет-сервис ФНС России
«Анкетирование».
Сервис предлагает респондентам
оценить работу налоговых органов,
ответив на 8 вопросов, а в разделе
«Комментарии» можно оставить свои
предложения и замечания по работе
конкретной инспекции, а также при
необходимости проиллюстрировать их
фотографиями.
За 5 месяцев текущего года участие в
анкетировании приняли 127
налогоплательщиков, при этом 99% из
них положительно оценили работу
налоговиков региона.
В числе респондентов юридические
лица, индивидуальные
предприниматели и физические лица.

Самыми активными пользователями
сервиса в указанный период были
физлица - 116 или 91%.
Мониторинг отзывов показал, что 96%
опрошенных удовлетворены
комфортностью места оказания услуг.
Чтобы сделать условия предоставления
госуслуг еще комфортнее, налоговыми
органами региона внедряется
фирменный стиль: операционные залы
инспекций оборудованы элементами
клиентской навигации, помещения для
приема оснащены мебелью и системами
управления очередью,
информационными стендами и
информационными терминалами.
98% респондентов удовлетворены
режимом работы налоговых инспекций.
Так, для удобства установлены
следующие графики работы:
понедельник и среда – 9.00-18.00,
вторник и четверг – 9.00-20.00, пятница
– 9.00-16.45, вторая и четвертая суббота
каждого месяца – 10.00-15.00.
Кроме того, уже не первый год во всех

инспекциях работают «мобильные»
офисы.
Налоговики выезжают не только в
самые посещаемые места города и
поселков: торговые центры, рынки,
автовокзалы и т.д., но и в отдаленные
районы нашей области.
УФНС России по Орловской области
благодарит всех участников Интернетанкетирования за оставленные оценки и
комментарии: результаты опроса
позволяют оперативно принимать
решения, направленные на устранение
отмеченных недостатков в работе и
повышение качества предоставления
услуг.
И предлагает налогоплательщикам
активно использовать сервис
«Анкетирование», чтобы ваше общение
с налоговиками было максимально
комфортным.
Вместе мы станем лучше!

Пресс-служба
УФНС России по Орловской области

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ «ЛИЧНОГО КАБИНЕТА» СМОГУТ ОПЛАТИТЬ
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ НЕ ДОЖИДАЯСЬ УВЕДОМЛЕНИЙ
Доступность и функциональность

задолженности, обращаться в

неактуальная информация - заявление

электронной услуги «Личный кабинет

налоговые органы без личного визита и

на уточнение сведений об объектах

налогоплательщика для физических

многое другое.

налогообложения можно отправить

лиц» напрямую сказывается на ее

Ряд функций сервиса особенно актуален

Оплатить налог также можно с помощью

популярности.

во время проведения кампании по

«Личного кабинета» в режиме онлайн.

На сегодняшний день в Орловской

уплате имущественных налогов.

области сервисом пользуются более 108

Пользователи «Личного кабинета

электронной услуге налогоплательщику

тысяч жителей региона.

налогоплательщика для физических

следует лично обратиться в любую

Растущий интерес орловчан к «Личному

лиц» первыми, не дожидаясь почтовой

инспекцию ФНС России независимо от

кабинету» неслучаен: электронная

рассылки налоговых документов, узнают

места постановки на учет с паспортом и

о своих налоговых обязательствах.

свидетельством о постановке на учет

выходя из дома, контролировать

Им не придется идти в инспекцию, если

физического лица.

состояние расчетов с бюджетом,

в уведомлении обнаружена прямо из

следить за наличием налоговой

сервиса.

услуга предоставляет возможность, не

Для получения логина и пароля к

Пресс-служба УФНС России
по Орловской области
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О ПРЕДСТАВЛЕНИИ УВЕДОМЛЕНИЯ О КОНТРОЛИРУЕМЫХ
СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ В 2014 ГОДУ
Федеральная налоговая служба в
письме от 24.04.2015 №ЕД-4-13/7083@ в
целях обеспечения выполнения
налогоплательщиками обязанности,
установленной пунктом 2 статьи 105.16
Налогового кодекса Российской
Федерации (далее – Кодекс), сообщает
следующее.
1. О сроках представления уведомления
о контролируемых сделках и
переходных положениях.
Уведомление о контролируемых сделках
(далее также Уведомление),
совершенных в 2014 году, направляется
налогоплательщиком в налоговый орган
в срок не позднее 20 мая 2015 года.
В связи с окончанием переходного
периода, предусмотренного пунктом 7
статьи 4 Федерального закона от
18.07.2011 № 227-ФЗ, с 1 января 2014
года положения статьи 105.16 Кодекса
применяются без ограничений по
суммам доходов по всем
контролируемым сделкам,
совершенным налогоплательщиком в
2014 году.
2. О предоставлении уточненного
Уведомления и освобождении от
ответственности, предусмотренной
статьей 129.4 Кодекса.
В случае обнаружения неполноты
сведений, неточностей либо ошибок в
заполнении представленного
Уведомления налогоплательщик вправе
направить уточненное Уведомление.
Неправомерное непредставление в
установленный срок
налогоплательщиком в налоговый орган
уведомления о контролируемых
сделках, совершенных в календарном
году, или представление
налогоплательщиком в налоговый орган
уведомления о контролируемых
сделках, содержащего недостоверные
сведения, влечет взыскание штрафа в

размере 5 000 рублей на основании
статьи 129.4 Кодекса.
В случае подачи уточненного
уведомления до момента, когда
налогоплательщик узнал об
установлении налоговым органом факта
отражения в уведомлении
недостоверных сведений о
контролируемых сделках,
налогоплательщик освобождается от
ответственности, предусмотренной
статьей 129.4 Кодекса (поправка
введена Федеральным законом от
02.04.2014 №52-ФЗ).
3. О представлении Уведомления
каждой стороной контролируемой
сделки.

налоговые органы о совершенных им в
календарном году контролируемых
сделках независимо от того, является
ли налогоплательщик по таким сделкам
стороной, получившей доходы и (или)
осуществившей расходы, что привело к
увеличению и (или) уменьшению
налоговой базы по налогам,
предусмотренным пунктом 4 статьи
105.3 Кодекса.
4. Об указании кодов ОКАТО (ОКТМО),
ОКП и ОКВЭД в Уведомлении.
В связи с переходом с 01.01.2014 на
использование в бюджетном процессе
кодов Общероссийского классификатора
территорий муниципальных образований
ОК 033-2013 (ОКТМО) вместо

В соответствии с пунктом 13 статьи
105.3 Кодекса правила,
предусмотренные разделом V.1
Кодекса, распространяются на сделки,
осуществление которых влечет
необходимость учета хотя бы одной
стороной таких сделок доходов,
расходов и (или) стоимости добытых
полезных ископаемых, что приводит к
увеличению и (или) уменьшению
налоговой базы по налогам,
предусмотренным пунктом 4 статьи
105.3 Кодекса.
Пунктом 1 статьи 105.16 Кодекса
установлено, что налогоплательщики
обязаны уведомлять налоговые органы о
совершенных ими в календарном году
контролируемых сделках, указанных в
статье 105.14 Кодекса.

применяемых ранее кодов
административно-территориального
образования в соответствии с
Общероссийским классификатором
объектов административнотерриториального деления ОК 019-95
(ОКАТО), налогоплательщикам при
заполнении Уведомления в показателе
«Код ОКАТО» следует указывать код
ОКТМО (см. также пункт 6 письма ФНС
России от 18.04.2014 № ОА-4-13/7549@).
Кроме того, при заполнении
Уведомления в пункте «Код предмета
сделки (код по ОКП)» следует указывать
код вида товара в соответствии с
Общероссийским классификатором
продукции «ОК 005-93. Общероссийский
классификатор продукции»,
утвержденным постановлением

В силу абзаца 1 статьи 19 Кодекса
налогоплательщиками и плательщиками
сборов признаются организации и
физические лица, на которых в
соответствии с Кодексом возложена
обязанность уплачивать соответственно
налоги и (или) сборы.

Госстандарта России от 30.12.1993

Учитывая изложенное,
налогоплательщик обязан уведомлять

Госстандарта России от 06.11.2001 №

№301; в пункте «Код вида
экономической деятельности по
классификатору ОКВЭД» – код вида
деятельности по ОКВЭД ОК 029-2001
(КДЕС Ред. 1), принятому и введенному
в действие постановлением
454-ст.
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Форма (формат) уведомления о

2. О предоставлении уточненного

Программное обеспечение ПК «Тестер»

контролируемых сделках, а также

Уведомления и освобождении от

и ПК «Налогоплательщик ЮЛ»

порядок заполнения формы и порядок

ответственности, предусмотренной

размещено на сайте ФГУП ГНИВЦ ФНС

представления уведомления о

статьей 129.4 Кодекса.

России в разделе «Бесплатное

контролируемых сделках в электронной
форме утверждены приказом ФНС
России от 27.07.2012 № ММВ-7-13/524@.

В случае обнаружения неполноты
сведений, неточностей либо ошибок в

программное обеспечение» подраздел
«Программные средства для
юридических и физических лиц».

заполнении представленного

Указанный порядок действует до

Уведомления налогоплательщик вправе

По всем вопросам представления

внесения соответствующих изменений в

направить уточненное Уведомление.

файлов с Уведомлением
налогоплательщикам рекомендуется

приказ ФНС России от 27.07.2012 №
ММВ-7-13/524@ (см. также письмо ФНС
России от 08.10.2014 № ЕД-413/20615@).

Неправомерное непредставление в

обращаться за разъяснениями на

установленный срок

«горячую линию» ФГУП ГНИВЦ ФНС

налогоплательщиком в налоговый орган

России.

уведомления о контролируемых
Е-mail «горячей линии»

5. Об особенностях формирования

сделках, совершенных в календарном

многотомных Уведомлений о

году, или представление

контролируемых сделках.

налогоплательщиком в налоговый орган

По выбору налогоплательщиков

уведомления о контролируемых

Уведомления могут представляться в

сделках, содержащего недостоверные

налоговый орган по установленной

сведения, влечет взыскание штрафа в

форме на бумажном носителе или по

размере 5 000 рублей на основании

В целях доведения до всех участников

установленным форматам в

статьи 129.4 Кодекса.

электронного документооборота в

электронной форме.

info@mail.rvcgnivc.ru указан в
программах «Налогоплательщик-ЮЛ» (в
пункте меню «Помощь/О программе») и
«Tester» (в пункте меню «Справка/О
программе»).

Справочнике периодов применения
В случае подачи уточненного

форматов отражены сведения об

Федеральная налоговая служба в

уведомления до момента, когда

обновленных файлах, содержащих XSD-

письме от 24.04.2015 №ЕД-4-13/7083@ в

схему файла обмена в электронной

целях обеспечения выполнения

налогоплательщик узнал об
Одновременно ФНС России сообщает,

налогоплательщиками обязанности,

что в ПК «Тестер» и ПК

установленной пунктом 2 статьи 105.16

«Налогоплательщик ЮЛ»

Файлы, содержащие XSD-схему файла

Налогового кодекса Российской

(рекомендуемая версия 4.41.1 и выше)

обмена в электронной форме, также

Федерации (далее – Кодекс), сообщает

помимо проверки соответствия файла

размещены в архиве Приложения № 1 к

следующее.

Уведомления требованиям к формату

приказу ФНС России от 27.07.2012 №

файла (соответствия XSD-схеме),

ММВ-7-13/524@, опубликованном в

реализованы дополнительные

разделе «Трансфертное

логические проверки заполнения

ценообразование» рубрика

1. О сроках представления уведомления
о контролируемых сделках и
переходных положениях.
Уведомление о контролируемых сделках
(далее также Уведомление),
совершенных в 2014 году, направляется
налогоплательщиком в налоговый орган
в срок не позднее 20 мая 2015 года.

отдельных полей разделов 1А, 1Б, 2 и 3
Уведомления.
В целях соблюдения Порядка
заполнения уведомления о
контролируемых сделках (приложение
№ 3 к приказу ФНС России от 27.07.2012

В связи с окончанием переходного

№ ММВ-7-13/524@), рекомендуется

периода, предусмотренного пунктом 7

использовать указанное программное

статьи 4 Федерального закона от

обеспечение для проверки

18.07.2011 № 227-ФЗ, с 1 января 2014

сформированных файлов с

года положения статьи 105.16 Кодекса

Уведомлениями.

применяются без ограничений по

форме для Уведомления (КНД 1110025).

«Документирование контролируемых
сделок».
Обо всех обращениях
налогоплательщиков, а также
самостоятельно выявленных фактах
ненадлежащей работы программного
обеспечения по приему и передаче
Уведомлений по
телекоммуникационным каналам связи,
территориальным налоговым органам
следует незамедлительно
информировать ФГУП ГНИВЦ ФНС

Для технической поддержки программ

России (в копии - в Управление

«Налогоплательщик-ЮЛ» и «Tester» на

трансфертного ценообразования).

совершенным налогоплательщиком в

сайте ФГУП ГНИВЦ ФНС России создан

2014 году.

сервис «Обратная связь».

Отдел камерального контроля
УФНС России по Орловской области

суммам доходов по всем
контролируемым сделкам,
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ОПУБЛИКОВАН ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
СРЕДНЕЙ СТОИМОСТЬЮ ОТ 3 МЛН РУБЛЕЙ
ДЛЯ РАСЧЕТА ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА ЗА 2015 ГОД
С 1 января 2014 года при исчислении
транспортного налога в отношении
легковых автомобилей средней
стоимостью от 3 млн рублей
установлены повышающие
коэффициенты.
Данный коэффициент определяется в
зависимости от средней стоимости
автомобиля и количества лет,
прошедших с года его выпуска.
Для авто стоимостью 3-5 млн рублей
коэффициент, повышающий ставку
транспортного

налога, составляет от 1,1 до 1,5, для
категории от 5 до 10 млн рублей - 2, а
для более дорогих автомобилей - 3.

автомобилей. Больше всего выросла

Перечень легковых машин средней
стоимостью от 3 млн рублей для
налогового периода 2015 года размещен
на официальном сайте Минпромторга
России.

входило 100 наименований, теперь -

Согласно новому перечню Минпромторга
России список дорогостоящих
автомобилей был расширен более чем в
два раза.
В 2014 году в списке было 187 машин,
теперь - 425

категория автомобилей стоимостью от 3
до 5 млн рублей. В 2014 году в нее
239.
За 2015 год организации должны
оплачивать транспортный налог с
учетом повышающего коэффициента в
авансовых платежах, а физические лица
получат налоговые уведомления на
уплату налога в 2016 году.
Отдел работы с налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС «ОНЛАЙН-ЗАПИСЬ
НА ПРИЕМ ИНСПЕКЦИЮ» ПОМОГ 6-ТИ ТЫСЯЧАМ
ОРЛОВЧАН СЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ
Спланировать заранее визит в

Работа «Онлайн записи» построена

Его следует ввести на терминале в

налоговую инспекцию, избавить себя от

предельно просто.

операционном зале налогового органа.

ожидания в очереди, получить

После входа в сервис и указания

Система автоматически обработает

необходимую услугу в назначенное

идентификационных сведений

информацию и без очереди вызовет

время - все эти возможности

Интернет-пользователю будет

налогоплательщика на прием к

налогоплательщикам предоставляет

предложено выбрать инспекцию, вид

инспектору.

Интернет-сервис ФНС России «Онлайн

услуги, дату и время приема в течение

запись на прием в инспекцию».

ближайших двух недель.

Электронная услуга доступна как для

После этого электронная услуга

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

С начала 2015 года налоговые
инспекции Орловской области приняли

сформирует талон записи на посещение
налогового органа.
Если налогоплательщик выбрал для
посещения инспекцию, в которой
установлена система управления
очередью (в нашем регионе это ИФНС

бухгалтерской отчетности, проведения

России по г.Орлу, МРИ ФНС России №3 и

сверки расчетов с бюджетом или просто

№9 по Орловской области), в талоне

для консультации со специалистом.

будет указан 9-значный PIN-код.

по онлайн-записи без малого 6000
человек.
Чаще всего налогоплательщики
записывались на прием для сдачи
деклараций о доходах по форме 3-НДФЛ
и других документов.
Пресс-служба
УФНС России
по Орловской области
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О ПРИМЕНЕНИИ СТАТЬИ 7 НК РФ
Федеральная налоговая служба в
письме №ГД-4-3/6713 направляет
рекомендации по реализации
положений подпункта 1 пункта 4 статьи
7 НК РФ.
Федеральным законом от 24.11.2014
№376-ФЗ «О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации (в части
налогообложения прибыли
контролируемых иностранных компаний
и доходов иностранных организаций)»,
статья 7 Кодекса изложена в новой
редакции, вступившей в силу с
01.01.2015.
Подпункт 1 пункта 4 указанной статьи
содержит положения,
устанавливающие, что при выплате
доходов в пользу иностранного лица
применяется порядок налогообложения,
установленный Кодексом для
резидентов Российской Федерации,
если источнику выплаты доходов
известно, что иностранное лицо,
которому выплачивается доход, не
имеет фактического права на его
получение, и фактическим получателем
доходов является известное источнику
выплаты лицо, являющееся резидентом
Российской Федерации.
В этом случае налогообложение
выплачиваемого дохода (его части)
производится в соответствии с
положениями соответствующих глав
части второй Кодекса для
налогоплательщиков, являющихся
налоговыми резидентами Российской
Федерации, без удержания
соответствующего налога у источника
выплаты доходов при условии
информирования таким источником
выплаты доходов налогового органа по
месту постановки на учёт в порядке,
устанавливаемом федеральным органом
исполнительной власти,
уполномоченным по контролю и надзору
в области налогов и сборов (далее –
Порядок).
Правилами подготовки нормативных
правовых актов федеральных органов
исполнительной власти и их
государственной регистрации,
утверждёнными постановлением
Правительства Российской Федерации
от 13.08.1997 №1009, а также

Правилами проведения федеральными
органами исполнительной власти
оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов,
проектов поправок к проектам
федеральных законов и проектов
решений совета Евразийской
экономической комиссии,
утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации
от 17.12.2012 №1318, установлены
обязательные этапы процедуры
подготовки и принятия нормативных
правовых актов федеральных органов
исполнительной власти.
В соответствии с указанной
обязательной процедурой в настоящее
время ФНС России разрабатывается
проект Порядка.
В целях создания условий для
реализации положений подпункта 1
пункта 4 статьи 7 Кодекса до
утверждения Порядка и вступления его
в силу ФНС России направляет
временную рекомендуемую форму
сообщения о выплате доходов в адрес
иностранного лица, не имеющего
фактического права на их получение
(далее – Сообщение).
При заполнении формы Сообщения ФНС
России рекомендует руководствоваться
следующим.
1. Сообщение формируется российской
организацией – источником выплаты
дохода (далее – Источник выплаты)
после фактической выплаты дохода.
2. Источникам выплат рекомендуется
представлять Сообщения в сроки,
установленные Кодексом для
представления налоговыми агентами
информации о суммах выплаченных
иностранным организациям доходов и
удержанных налогов.
3. К Сообщению рекомендуется
прилагать следующие документы:
3.1. Документы или их копии,
подтверждающие полномочия
представителя Источника выплаты (в
случае представления Сообщения
представителем Источника выплаты);
3.2. Документы, являющиеся
основанием для выплаты дохода
(договоры, счета, протоколы собраний
акционеров (участников), заявления и
пр.);

3.3. Документы, подтверждающие, что
фактическое право на выплачиваемые
доходы (их часть), отражённые в
Сообщении, имеет лицо, признаваемом
в соответствии с Кодексом налоговым
резидентом Российской Федерации;
3.4. Документы, подтверждающие
отсутствие у иностранного лица, в адрес
которого Источником выплаты
производится выплата доходов,
отражённых в Сообщении, фактического
права на такие доходы (при наличии у
Источника выплаты данных
документов);
3.5. Платёжные документы,
отражающие факт перечисления в адрес
иностранного лица доходов, указанных
в Сообщении;
3.6. Иные документы (информация,
пояснения), содержащие необходимые,
по мнению Источника выплаты,
сведения.
4. В случае реорганизации Источника
выплаты при представлении Сообщения
в налоговый орган организациейправопреемником Источника выплаты и
уточненных Сообщений за
реорганизованного Источника выплаты в
Титульном листе рекомендуется
указывать данные организацииправопреемника.
5. В случае необходимости
аннулирования ранее представленного
Сообщения Источнику выплаты
рекомендуется представлять
Сообщение, состоящее только из
Титульного листа. При этом:
– по реквизиту «номер корректировки»
проставлять «999»,
– в поле «Сообщение №» указывать
номер Сообщения, которое необходимо
аннулировать,
– в поле «Дата» указывать дату
аннулирующего Сообщения.
ФНС России обращает внимание, что
предлагаемая форма Сообщения
является рекомендуемой.
До вступления в силу Порядка
источники выплаты вправе использовать
для информирования налогового органа
в целях реализации положений
подпункта 1 пункта 4 статьи 7 Кодекса
иные формы, в том числе
самостоятельно разработанные.
Отдел налогообложения
юридических лиц
УФНС России по Орловской области
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ПОДПИСАН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН, ПОВЫШАЮЩИЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАЛОГОВЫХ АГЕНТОВ
Президентом РФ В.В. Путиным подписан
Федеральный закон от 02.05.2015 №
113-ФЗ «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации в целях
повышения ответственности налоговых
агентов за несоблюдение требований
законодательства о налогах и сборах».

Федеральный закон от 02.05.2015 №113ФЗ обязывает налогового агента

ежеквартально представлять в
налоговый орган расчёт сумм НДФЛ,
исчисленных и удержанных налоговым
агентом.
В случае непредставления налоговым
агентом в установленный срок
указанного расчёта в налоговый орган
по месту учёта, возможно его
привлечение к налоговой
ответственности по статье 126.1 НК РФ.

Также налоговый орган наделяется
правом приостанавливать операции
налогового агента по его счетам в банке
и переводы его электронных денежных
средств в случае непредставления
налоговым агентом указанного расчёта
в налоговый орган в течение 10 дней по
истечении установленного срока
представления такого расчёта.
Правовой отдел УФНС России по
Орловской области

О НУЛЕВОЙ СТАВКЕ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УХОД ЗА ДЕТЬМИ
Президент РФ 02.05.2015 г. подписал
Федеральный закон № 110-ФЗ «О
внесении изменений в статью 284.1
части второй Налогового кодекса
Российской Федерации», на основании
которого прибыль организаций,
осуществляющих уход за детьми, будет

облагаться по нулевой налоговой
ставке.
Изменения коснутся детских садов,
дошкольных групп и групп продленного
дня в школах.
Ранее налоговое законодательство не

позволяло образовательным
организациям использовать нулевую
налоговую ставку при исчислении
налога на прибыль с доходов от
деятельности по уходу за детьми.
Правовой отдел
УФНС России по Орловской области

ИЗМЕНИЛСЯ СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
В соответствии с Налоговым кодексом
РФ, действующим с 1 января 2015 года,
имущественные налоги физических лиц
(земельный, транспортный и налог на
имущество) подлежат уплате
налогоплательщиками - физическими
лицами в срок не позднее 1 октября
года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
Соответственно, уплата данных налогов

за 2014 год должна быть произведена
физическими лицами на основании
полученных единых налоговых
уведомлений не позднее 1 октября 2015
года.
Данный срок единый для всей
территории РФ.
Ранее срок уплаты имущественных
налогов устанавливался нормативными
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правовыми актами представительных
органов муниципальных образований,
причем не ранее 1 ноября года,
следующего за истекшим налоговым
периодом.

Отдел налогообложения
имущества и физических лиц
УФНС России по Орловской области

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

Тираж 260 экземпляров.

