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О НОВШЕСТВАХ ПО УПЛАТЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
В 2015 ГОДУ РАССКАЗАЛИ НА БРИФИНГЕ
17 июня на брифинге, который
проходил в региональном Управлении
Федеральной налоговой службы,
журналистам орловских средств
массовой информации рассказали о
поступлении имущественных налогов в
территориальный бюджет Орловской
области и новшествах в уплате налога
на имущество физических лиц,
земельного и транспортного налогов.
В брифинге принимали участие:
начальник отдела налогообложения
имущества и доходов физических лиц
регионального Управления Г.Н.
Чекулаева, и.о. начальника отдела
работы с налогоплательщиками УФНС
России по Орловской области Т.Н.
Суббочева, заместитель начальника
ИФНС России по г. Орлу С.Б. Хелия.

Плательщиками имущественных налогов
признаются физические лица,
обладающие на праве собственности
объектами движимого и недвижимого
имущества (транспортными средствами,
земельными участками, квартирами и
др.).

налогам проделана большая работа. В
итоге за истекший период 2015 года к
налогообложению дополнительно
привлечено свыше 18 тысяч
собственников движимого и
недвижимого имущества на общую
сумму более 23 млн. рублей.

Информационная кампания по
исчислению и вручению гражданам
налоговых уведомлений на уплату
имущественных налогов за 2014 год в
нашей области стартовала в марте,
направление уведомлений в почтовые
отделения связи в настоящее время
практически завершено.

Всего по итогам налогового периода за
2014 год имущественные налоги
начислены порядка 692 тысячам
плательщиков, которым сформировано
и направлено более 480 тысяч
налоговых уведомлений.

За последнее время в вопросе
формирования корректной и
достоверной базы по имущественным

С 1 января 2015 года вступили в силу
изменения налогового
законодательства, которые коснулись и

Срок уплаты
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имущественных налогов физических
лиц. Так, изменен срок уплаты
имущественных налогов с физических
лиц – теперь это 1 октября – срок
единый для всей территории РФ.

Новая форма единого
налогового уведомления
(ЕНУ)
В соответствии с Приказом ФНС России
от 25.12.2014 № ММВ-7-11/673@
утверждена новая форма единого
налогового уведомления. В верхней
части уведомления указаны ФИО и ИНН
налогоплательщика, а также суммы
налогов, которые необходимо уплатить
по каждому налогу (транспортному,
земельному и налогу на имущество
физических лиц) и сумма исчисленных
налогов в целом.
Кроме того, в ЕНУ представлены
сведения о расчете конкретного налога
с указанием налогового периода, за
который производится исчисление
налога, наименование объекта
собственности, налоговая база, ставка и
другие элементы налогообложения
(доля в праве, количество месяцев
владения, повышающий коэффициент,
коэффициент жилищного
строительства, размер налоговых льгот)
и сумма исчисленного налога в рублях.
При перерасчете суммы налога,
указанной в ранее направленном
налогоплательщику налоговом
уведомлении, формируется раздел
«Перерасчет налога» по
соответствующему налогу, по которому
произошли изменения.
Налоговое уведомление имеет отрывной
корешок, содержащий информацию о
подлежащих уплате суммах налогов, и
который заполняется и остается в
налоговых органах в случае, если
налоговое уведомление вручается
налогоплательщику или его
представителю лично.

Сообщение о наличии
объектов имущества
Обращаем ваше внимание, что
Федеральным законом РФ от 2 апреля
2014 года №52-ФЗ введена норма,
согласно которой с 1 января 2015 года 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.
Это 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.
Обратиться в налоговые органы можно
лично или через уполномоченного
представителя, а также используя почту
и электронные сервисы.
Вместе с тем, 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.
Надо отметить, что функции по расчету
суммы имущественных налогов и
направлению налоговых уведомлений
как и прежде сохраняются за
налоговыми органами.

Уплата налогов
Никаких изменений при оплате
имущественных налогов не произошло.
При этом следует иметь в виду, что
если физическое лицо имеет по одному
налогу несколько объектов
налогообложения (например, два

земельных участка), администрируемых
одним налоговым органом, то в данном
случае будет сформирован один
платежный документ на уплату суммы
налога, исчисленной в отношении
указанных объектов.
Налоговое уведомление вместе с
платежным документом направляется по
адресу места регистрации (проживания)
налогоплательщика.
Если у физического лица имущество
зарегистрировано в разных ИФНС
(например, квартира в городе, а дачный
участок в поселении), из каждого
муниципального образования по месту
нахождения объекта налогообложения
должно прийти налоговое уведомление
отдельно.
Еще раз обращаем внимание, что с 2014
года заказные письма направляются
налогоплательщикам со штампом г.
Мытищи Московской области, так как
массовая печать и рассылка налоговых
документов осуществляется
централизованно через Филиал ФКУ
«Налог-Сервис» ФНС России в г. Москве.
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.). Если
налогоплательщику не пришло
налоговое уведомление, то ему также
необходимо обратиться в свою
налоговую инспекцию.
Если налог не будет уплачен в
установленный срок, то не позднее трех
месяцев со дня выявления недоимки
(т.е. следующий день после срока
уплаты), налогоплательщику
направляется требование об уплате
налога в виде извещения о
неуплаченной сумме налога, а также об
обязанности уплатить в установленный
срок неуплаченную сумму налога, кроме
того, начисляется пеня.
Пеня начисляется за каждый
календарный день просрочки
исполнения обязанности по уплате
налога или сбора, начиная со
следующего за установленным
законодательством о налогах и сборах
дня уплаты налога.
Пеня за каждый день просрочки
определяется в процентах от
неуплаченной суммы налога или сбора.
Процентная ставка пени принимается
равной одной трехсотой действующей в
это время ставки рефинансирования
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Центрального банка Российской
Федерации. В настоящее время
действует ставка рефинансирования
8,25%.

Транспортный налог
С 2014 года по транспортному налогу
установлено применение повышающих
коэффициентов по легковым
автомобилям средней стоимостью от 3-х
млн. рублей и выше.
В этом году налоговые инспекции уже
исчислили транспортный налог
физическим лицам, учитывая
повышающие коэффициенты,
установленные в отношении дорогих
автомобилей, с последующим
направлением налогового уведомления.

3

Налоговые льготы

одному из объектов за 2015 год
необходимо до 1 ноября 2015 года.

Среди изменений в налоговом
законодательстве можно выделить и
изменение порядка предоставления
налоговых льгот по налогу на
имущество физических лиц.

Получить льготу можно только в
отношении одного объекта
налогообложения каждого вида по
выбору налогоплательщика, то есть
одной квартиры, одного дома и т.п.

Так, налогоплательщики, имеющие
право на налоговую льготу, должны
направить в налоговый орган Заявление
о предоставлении льготы по налогу на
имущество физических лиц с копиями
документов, подтверждающих право на
льготу (например, для граждан при
достижении пенсионного возраста копию пенсионного удостоверения).
Представить документы необходимо в
срок до 1 ноября в налоговый орган по
месту нахождения объекта имущества.
То есть заявить о налоговой льготе по

Если объектов одного вида несколько,
то собственник недвижимости должен
еще и уведомить налоговый орган о
выбранных объектах налогообложения,
в отношении которых он хочет получить
льготу.Если налогоплательщик не
представит заявление, то налоговая
инспекция самостоятельно предоставит
льготу по одному объекту
налогообложения каждого вида, по
которому рассчитан максимальный
налог.
Пресс-служба УФНС России по
Орловской области

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЕДИНОГО ПОРТАЛА ГОСУСЛУГ ТЕПЕРЬ
МОГУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА БЕЗ ПОСЕЩЕНИЯ ИНСПЕКЦИИ
Пользователи Единого портала
государственных и муниципальных
услуг (ЕПГУ) теперь могут получить
доступ к сервису ФНС России «Личный
кабинет налогоплательщика для
физических лиц» без посещения
инспекции.
До настоящего времени подключиться к
сервису можно было с помощью логина
и пароля, полученного в любой
инспекции, а также с помощью
усиленной квалифицированной
электронной подписи/универсальной
электронной карты.
С 9 июля 2015 года физическое лицо,
зарегистрированное на ЕПГУ, может
авторизоваться в сервисе «Личный
кабинет налогоплательщика для
физических лиц» без посещения
налоговой инспекции при условии, что
он ранее обращался лично для
идентификации в один из
уполномоченных центров регистрации
Единой системы идентификации и
аутентификации (ЕСИА), отделение
ФГУП «Почта России», МФЦ России,
центр обслуживания клиентов ОАО
«Ростелеком», другие уполномоченные
организации.

Пользователи ЕПГУ, получившие
реквизиты доступа (код подтверждения
личности) к ЕСИА заказным письмом по
почте, не смогут подключиться к
«личному кабинету» на сайте ФНС
России с помощью учетной записи ЕСИА.
Для них доступны два вышеуказанных
способа. Такое ограничение связано с
тем, что в сервисе «Личный кабинет
налогоплательщика для физических
лиц» в отличие от ЕПГУ содержатся
сведения, отнесенные к налоговой
тайне в соответствии со 102 статьей
Налогового кодекса Российской
Федерации: сведения об объектах
налогообложения, текущих начислениях
по налогам, сведения о доходах и др.
Пользователи ЕПГУ, уже имеющие
доступ к «личному кабинету» на сайте
ФНС России, наряду с входом по логину
и паролю также смогут также войти в
«личный кабинет», используя свою
учетную запись пользователя в ЕСИА.
Сервис «Личный кабинет
налогоплательщика для физических
лиц» позволяет пользователю
дистанционно:
- получать актуальную информацию об
объектах имущества и транспортных
средствах, о суммах начисленных и
уплаченных налоговых платежей,

о наличии переплат,
задолженности по налогам перед
бюджетом; - контролировать состояние
расчетов с бюджетом;
- получать и распечатывать налоговые
уведомления и квитанции на уплату
налоговых платежей;
- оплачивать налоговую задолженность
и налоговые платежи (до наступления
срока уплаты);
- заполнять в режиме онлайн
декларацию по налогу на доходы
физических лиц по форме № 3-НДФЛ,
направлять декларацию по форме № 3НДФЛ в налоговый орган;
- отслеживать статус камеральной
проверки налоговых деклараций по
форме № 3-НДФЛ;
обращаться в налоговые органы без
личного визита.
С 1 июля налогоплательщики –
физические лица могут бесплатно
получить усиленную
неквалифицированную электронную
подпись для направления через
«личный кабинет» декларации по налогу
на доходы физических лиц по форме 3НДФЛ с приложениями и другие
документы.
Пресс-служба
УФНС России по Орловской области
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БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Федеральным законом от 29.12.2014г.
№476-ФЗ и Федеральным законом от
19.06.2015г. внесены изменения в
Федеральный закон от 26.10.2002г.
№127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», согласно которым
предусмотрено введение отдельной
процедуры банкротства физических лиц
с 01.10.2015г.
Рассмотрение дел о несостоятельности
(банкротстве) граждан будет
осуществляться арбитражными судами.
Правом на обращение в арбитражный суд
с заявлением о признании гражданина
банкротом обладают гражданин,
конкурсный кредитор, уполномоченный
орган.
Заявление о признании гражданина
банкротом принимается арбитражным
судом при условии, что требования к
гражданину составляют не менее чем
пятьсот тысяч рублей и указанные
требования не исполнены в течение трех
месяцев с даты, когда они должны быть
исполнены.
Заявление о признании гражданина
банкротом может быть подано
конкурсным кредитором или
уполномоченным органом при наличии
решения суда, вступившего в законную
силу, за исключением требования об
уплате обязательных платежей,
требования, основанного на нотариально
удостоверенных сделках; требования,
основанного на кредитных договорах с
кредитными организациями; требования
о взыскании алиментов на
несовершеннолетних детей.
Осуществление процедур банкротства
гражданина возложено на финансового
управляющего с размером его
вознаграждения 10 000 руб.
единовременно за проведение одной
процедуры. Денежные средства должны
быть внесены на депозит суда при
подаче заявления о банкротстве.
При рассмотрении дела о банкротстве
гражданина применяются следующие
процедуры:
- реструктуризация долгов гражданина реабилитационная процедура,
применяемая в деле о банкротстве к
гражданину в целях восстановления его
платежеспособности и погашения
задолженности перед кредиторами в
соответствии с планом реструктуризации
долгов,
-реализация имущества гражданина реабилитационная процедура,

применяемая в деле о банкротстве к
признанному банкротом гражданину в
целях соразмерного удовлетворения
требований кредиторов
-мировое соглашение - процедура,
применяемая в деле о банкротстве на
любой стадии его рассмотрения в целях
прекращения производства по делу о
банкротстве путем достижения
соглашения между должником и
кредитором.
План реструктуризации долгов
гражданина должен содержать
положения о порядке и сроках
пропорционального погашения в
денежной форме требований и
процентов на сумму требований всех
конкурсных кредиторов и
уполномоченного органа, известных
гражданину на дату направления плана
реструктуризации его долгов конкурсным
кредиторам и в уполномоченный орган.
Срок реализации плана реструктуризации
долгов гражданина не может быть более
чем три года, что предполагает
значительные расходы гражданинадолжника на осуществление процедур в
рамках дела о банкротстве.
По итогам рассмотрения результатов
исполнения плана реструктуризации
долгов гражданина, арбитражный суд
принимает определение о завершении
реструктуризации долгов гражданина в
случае, если задолженность,
предусмотренная указанным планом,
погашена либо принимает решение о
признании гражданина банкротом.
В случае принятия арбитражным судом
решения о признании гражданина
банкротом арбитражный суд принимает
решение о введении процедуры
реализации имущества гражданина.
Реализация имущества гражданина
вводится на срок не более чем шесть
месяцев, который может продлеваться
по ходатайству лиц, участвующих в деле
о банкротстве.
Все имущество гражданина, имеющееся
на дату принятия решения суда о
признании гражданина банкротом и
введении процедуры реализации
имущества гражданина и выявленное
или приобретенное после даты принятия
указанного решения, составляет
конкурсную массу. С даты признания
гражданина банкротом все права в
отношении имущества, составляющего
конкурсную массу, в том числе на
распоряжение им,

осуществляются финансовым
управляющим.
Банкротство может быть инициировано и
после смерти гражданина или
объявления его умершим. Права и
обязанности гражданина осуществляют
его наследники, а до открытия
наследства - исполнитель завещания или
нотариус. Все наследство входит в
конкурсную массу.
В течение одного месяца с даты
окончания проведения описи и оценки
имущества гражданина финансовый
управляющий обязан представить в
арбитражный суд положение о порядке,
об условиях и о сроках реализации
имущества гражданина с указанием
начальной цены продажи имущества.
После завершения расчетов с
кредиторами по результатам реализации
имущества, в том числе на торгах,
гражданин, признанный банкротом,
освобождается от дальнейшего
исполнения требований кредиторов, в
том числе требований кредиторов, не
заявленных при введении
реструктуризации долгов гражданина
или реализации имущества гражданина,
за исключением текущих требований и
требований, неразрывно связанных с
личностью.
В случае признания гражданина
банкротом арбитражный суд вправе
вынести определение о временном
ограничении права на выезд гражданина
из Российской Федерации до даты
вынесения определения о завершении
или прекращении производства по делу о
банкротстве гражданина.
В течение пяти лет с даты признания
гражданина банкротом он не вправе
принимать на себя обязательства по
кредитным договорам и/или договорам
займа без указания на факт своего
банкротства. В течение трех лет с даты
признания гражданина банкротом он не
вправе занимать должности в органах
управления юридического лица, иным
образом участвовать в управлении
юридическим лицом.
В мире процедура банкротства
физических лиц успешно работает, и
показала свою эффективность.
Разработчики российского закона о
банкротстве физических лиц ожидают,
что новый механизм будет успешно
использоваться и в нашей стране.
Отдел урегулирования задолженности
и обеспечения процедур банкротства
УФНС России по Орловской области
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О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРИБЫЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ
Минфин России в письме от 14.05.2015
№03-03-10/27648 рассмотрел порядок
учета в целях налогообложения
прибыли организаций процентов,
начисленных за пользование
денежными средствами, находящимися
на специальном счете или счете
регионального оператора.
В соответствии с подпунктом 14 пункта 1
статьи 251 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее - НК РФ)
при определении налоговой базы по
налогу на прибыль организаций не
учитываются доходы в виде имущества,
полученного налогоплательщиком в
рамках целевого финансирования, к
которому в частности относится,
имущество в виде средств
собственников помещений в
многоквартирных домах, поступающих
на счета осуществляющих управление
многоквартирными домами товариществ
собственников жилья, жилищных,
жилищно-строительных кооперативов и
иных специализированных
потребительских кооперативов,
управляющих организаций, а также на
счета специализированных
некоммерческих организаций, которые
осуществляют деятельность,
направленную на обеспечение
проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных
домах, и созданы в соответствии с
Жилищным кодексом Российской
Федерации, на финансирование
проведения ремонта, капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов.
Статьей 169 Жилищного кодекса
Российской Федерации (далее - ЖК РФ)
установлено, что собственники жилых
помещений в многоквартирном доме
обязаны уплачивать ежемесячные
взносы на капитальный ремонт в
порядке, установленном ЖК РФ.
В соответствии с пунктом 1 статьи 170
ЖК РФ взносы на капитальный ремонт,
уплаченные собственниками помещений
в многоквартирном доме, проценты,
уплаченные собственниками таких
помещений в связи с ненадлежащим
исполнением ими обязанности по уплате
взносов на капитальный ремонт,
проценты, начисленные за пользование
денежными средствами, находящимися
на специальном счете, образуют фонд
капитального ремонта.

Исходя из положений статей 170, 175 и
178 ЖК РФ формирование фонда
капитального ремонта осуществляется
собственниками жилых помещений в
многоквартирных домах по выбору либо
на специальном счете в кредитной
организации, либо на счете
регионального оператора юридического лица, созданного в
форме фонда.
При формировании фонда капитального
ремонта на специальном счете
владельцем счета по выбору
собственников жилых помещений
выступает: товарищество собственников
жилья, жилищный кооператив или иной
специализированный потребительский
кооператив, управляющая организация,
а также региональный оператор.
В силу нормы подпункта 14 пункта 1
статьи 251 НК РФ владельцы
специальных счетов, в том числе,
региональный оператор не учитывают
при формировании налоговой базы по
налогу на прибыль организаций суммы
взносов на капитальный ремонт,
уплаченные собственниками помещений
в многоквартирном доме и проценты,
уплаченные собственниками таких
помещений в связи с ненадлежащим
исполнением ими обязанности по уплате
таких взносов.
Что касается процентов, начисленных за
пользование денежными средствами,
находящимися на специальном счете, то
необходимо учитывать, что согласно
пункту 1 статьи 36.1 ЖК РФ права на
денежные средства, находящиеся на
специальном счете принадлежат
собственникам помещений в
многоквартирном доме.
Пунктом 1 статьи 177 ЖК РФ установлен
перечень операций, которые могут
совершаться по специальному счету.
При этом согласно пункту 2 указанной
статьи ЖК РФ операции по
специальному счету, не
предусмотренные данной статьей, не
допускаются.
Все операции по перечислению
(списанию) со специального счета
денежных средств могут

осуществляться банком по указанию
владельца специального счета только
при предоставлении протокола общего
собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, содержащего
соответствующее решение.
На основании изложенного средства в
виде процентов, начисленных за
пользование денежными средствами,
находящимися на специальном счете,
имеют целевое назначение,
определенное федеральным законом,
исключающим их использование
владельцем счета по своему
усмотрению.
В этой связи, по мнению Департамента
налоговой и таможенно - тарифной
политики, указанные средства
неправомерно рассматривать в качестве
экономической выгоды владельца
специального счета и соответственно
учитывать у владельца специального
счета в доходах, формирующих
налогооблагаемую прибыль.
В то же время проценты от размещения
временно свободных денежных средств
собственников помещений в
многоквартирных домах, находящихся
на счете регионального оператора не
относятся к средствам, составляющим
фонд капитального ремонта.
Обязанность целевого расходования
средств фондов капитального ремонта,
формируемых на счетах регионального
оператора, предусмотрена ЖК РФ
только в отношении средств,
поступающих от собственников
помещений в многоквартирных домах.
В этой связи проценты, полученные
региональным оператором от
размещения временно свободных
денежных средств собственников
помещений в многоквартирных домах,
находящихся на счете регионального
оператора, отличного от специального
счета, подлежат обложению налогом на
прибыль организаций в
общеустановленном порядке.
Отдел налогообложения
юридических лиц
УФНС России по Орловской области
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В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАБИРАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ
ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС ФНС РОССИИ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ»
В конце мая 2015 года в промышленную
эксплуатацию был запущен Интернетсервис Федеральной налоговой службы
«Личный кабинет налогоплательщика
индивидуального предпринимателя».
Несмотря на недолгий срок
функционирования, в Орловской
области эта электронная услуга
приобретает все большую популярность.
На сегодняшний день в нашем регионе
свой «Личный кабинет» на сайте
налогового ведомства имеют 75 ИП.
Ввода в промышленную эксплуатацию
нового сервиса с нетерпением ждали
представители малого и среднего
бизнеса, ведь главное достоинство
«Личного кабинета налогоплательщика
индивидуального предпринимателя» возможность максимально сэкономить
свое рабочее время, сведя к минимуму
личные визиты в налоговую инспекцию.
С помощью нового электронного
сервиса можно получать информацию из
баз данных ФНС России и
взаимодействовать с налоговыми
инспекциями, не выходя из офиса.
Также сервис «Личный кабинет
налогоплательщика индивидуального

предпринимателя» позволяет
зарегистрированным пользователям в
режиме онлайн получать информацию:
о своей системе налогообложения;
о задолженности по налогам перед
бюджетом; о наличии переплат; об
исполненных решениях о зачете и
возврате излишне уплаченных
(взысканных) сумм; о ходе проведения
камеральных проверок; о состоянии
расчетов с бюджетом; о проведенных
сверках расчетов с бюджетом;
обращаться в налоговые органы без
личного визита в налоговую инспекцию;
оплачивать налоговую задолженность и
налоговые платежи.

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.
Чтобы получить доступ к сервису
«Личный кабинет налогоплательщика
индивидуального предпринимателя»
необходимо иметь существующий
пароль для доступа к «Личному
кабинету налогоплательщика для
физических лиц» или

Кроме этого индивидуальный
предприниматель может подобрать
оптимальную систему налогообложения,
для этого в рамках Сервиса есть
возможность воспользоваться своим
личным «налоговым калькулятором».

квалифицированную электронную

При его использовании ИП получит
информацию о суммах уплаты налога
при выборе той или иной системы
налогообложения и подберет для себя
наиболее подходящую.

доступа к большему функционалу

подпись.
Используя для входа в Личный кабинет
электронную подпись, индивидуальный
предприниматель получает возможность

Сервиса.
Пресс-служба УФНС России по
Орловской области

ПРОГРАММА «НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ЮЛ» ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДАТЬ УВЕДОМЛЕНИЯ
ПО ТОРГОВОМУ СБОРУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
С 1 июля 2015 года все плательщики

«Налогоплательщик ЮЛ» (версия 4.41.4

Уведомление о постановке на учет,

торгового сбора обязаны в течение пяти

и выше).

сформированное в электронном виде,

рабочих дней со дня начала

Программа позволяет организациям и

может быть представлено

осуществления торговой деятельности

индивидуальным предпринимателям

плательщиками сбора в налоговый

представить в налоговую инспекцию

сформировать уведомление о

орган по телекоммуникационным

уведомление о постановке на учет в

постановке на учет как на бумажном

каналам связи.

качестве плательщика торгового сбора.

носителе, так и в электронном виде.

Заполнить уведомление можно с

Кроме того, система исключит ошибки

помощью программы

при таком способе заполнения.

Пресс-служба
УФНС России по Орловской области
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С 1 ИЮЛЯ МОЖНО ПОДАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ
ОБ АМНИСТИИ КАПИТАЛОВ
1 июля вступил в силу Федеральный
закон «О добровольном декларировании
физическими лицами активов и счетов
(вкладов) в банках и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» от 08.06.2015 № 140-ФЗ. В
рамках добровольного декларирования
имущества специалисты ФНС России
разработали бесплатную программу для
заполнения специальной декларации.
Программа размещена на сайте nalog.ru
(версия 4.41 изменения 3).
Программа добровольного
декларирования будет действовать с 1
июля по 31 декабря 2015 года. Цель
программы - обеспечить правовые
гарантии сохранности капитала и
имущества физических лиц, защитить
их имущественные интересы, в т.ч. за
пределами России; создать стимулы для
добросовестного исполнения
обязанностей, установленных
законодательством о налогах и сборах.

Налогоплательщики могут
задекларировать имущество
(недвижимость, ценные бумаги,
контролируемые иностранные
компании, банковские счета), в т.ч.
контролируемое через номинальных
владельцев.
Принятый закон предоставляет
декларантам следующие гарантии:
- защита декларируемых сведений в
ФНС России (налоговая тайна) и ее
непредставление другим
государственным органом без согласия
декларанта;
- неиспользование декларируемых
сведений в качестве доказательств
правонарушений, но только в части
правонарушений, совершенных до 1
января 2015 года;
- освобождение от налоговой,
административной и уголовной
ответственности за деяния, связанные с
приобретением (формированием)

капиталов и совершенные до 1 января
2015 года;
- возможность передачи имущества от
номинала фактическому владельцу без
налоговых последствий.
Декларация представляется в
налоговый орган на бумажном носителе
декларантом лично либо через
уполномоченного представителя.
Форма декларации заполняется от руки
либо распечатывается на принтере.
При этом печатную форму декларации
можно подготовить с помощью
программного обеспечения.
Физические лица вправе представить
декларацию непосредственно в ФНС
России либо в налоговые органы по
месту жительства (месту пребывания)
декларанта.
Пресс-служба
УФНС России по Орловской области

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТОВ
ПОЯВИЛИСЬ НА САЙТЕ ФНС РОССИИ
Расширены функциональные
возможности группы электронных
сервисов «Риски бизнеса: проверь себя
и контрагента» на официальном сайте
ФНС России.
Теперь здесь размещен еще один
сервис «Сведения о физических лицах,
являющихся руководителями или
учредителями (участниками)
нескольких юридических лиц».
Сведения можно получить как по
конкретному физическому лицу, так и в
виде списка обо всех лицах с таким
признаком.
По последним данным почти каждое
пятое лицо с признаком множественного
участия в деятельности юридических
лиц является жителем Москвы.

Сведения электронного сервиса
«Сведения о физических лицах,
являющихся руководителями или
учредителями (участниками)
нескольких юридических лиц»
обновляются еженедельно.
Данные сервиса могут использоваться в
совокупности с иными возможностями
раздела «Риски для бизнеса: проверь
себя и контрагента».
Сейчас здесь можно также получить
сведения:
- о дисквалифицированных лицах и
юридических лицах, где
дисквалифицированные лица входят в
состав исполнительных органов;
- об адресах, указанных в качестве

места нахождения несколькими
юридическими лицами;
- о лицах, в отношении которых факт
невозможности участия или руководства
организацией установлен судом;
- о юридических лицах, связь с
которыми по зарегистрированному
адресу отсутствует;
- об организациях, имеющих налоговую
задолженность;
- о юридических лицах, более года не
представляющих отчетность.
Сервис будет полезен для тех
налогоплательщиков, кто желает
проявить должную осмотрительность и
избежать всех возможных рисков при
выборе делового партнера.
Пресс-служба
УФНС России по Орловской области
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ОКОЛО 3 ТЫСЯЧ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ПОЛУЧИЛИ ОТВЕТЫ
НА СВОИ ВОПРОСЫ В ТЕЛЕФОННО-СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЕ
ОРЛОВСКИХ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
В Орловской области продолжает свою
непрерывную работу телефонносправочная служба налоговых органов,
созданная для оперативного
информирования налогоплательщиков.
Позвонив по справочному телефону,
можно без личного визита в инспекцию
получить ответы на многие актуальные
вопросы.

звонков, из них почти 10% принято
Управлением ФНС России по Орловской
области.

звонивших об изменениях в налоговом

Наиболее активно налогоплательщики
интересовались вопросами, связанными
с декларированием доходов,
предоставлением налоговых вычетов,
сроком уплаты имущественных налогов
с физических лиц, передачей
отчетности по телекоммуникационным
каналам связи.

России.

законодательстве, возможностях и
функциях Интернет-сервисов ФНС

Телефоны справочной службы
налоговых органов Орловской области
размещены на сайте ФНС России в
разделе «Контакты, обращения,
адреса».

Всего за 1 полугодие 2015 года
Также налоговики информировали

налоговики региона приняли 2717

Пресс-служба
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ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ИЗ ЕГРЮЛ И ЕГРИП
С 30 июня 2015 года сведения и
документы из ЕГРЮЛ и ЕГРИП
предоставляются органам
государственной власти, иным
государственным органам, органам
государственных внебюджетных
фондов, органам местного
самоуправления и судам на
электронном носителе, передаются по
интернету или с использованием
системы межведомственного
электронного взаимодействия.

содержащихся в них сведений и
документов органам государственной
власти, иным государственным органам,
органам государственных
внебюджетных фондов, органам
местного самоуправления и судам».
Таким образом, после 30 июня 2015
года органам государственной власти,
иным государственным органам,
органам государственных
внебюджетных фондов, органам
местного самоуправления и судам

Соответствующие изменения вступили в
силу в соответствии с приказом
Минфина России от 18.02.2015 № 25н
«Об утверждении Порядка ведения
Единого государственного реестра
юридических лиц и Единого
государственного реестра
индивидуальных предпринимателей,
исправления технической ошибки в
записях указанных государственных
реестров, предоставления

«Об утверждении Административного
регламента предоставления
Федеральной налоговой службой
государственной услуги по
предоставлению сведений и
документов, содержащихся в Едином
государственном реестре юридических
лиц и Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей».
Приказ зарегистрирован Минюстом
России 12 мая 2015 года № 37242.

предоставление выписок из ЕГРЮЛ и
ЕГРИП на бумаге не предусмотрено.
Также вступили в силу положения
Административного регламента,
которые касаются предоставления ФНС
России сведений и документов из
ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
Регламент утвержден приказом
Минфина России от 15.01.2015 № 5н

г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, 34
«Горячая линия»: (4862)73-15-15
e-mail: consultant@vorle.ru; www.consultant.vOrle.ru

Партнер проекта «Налоговая служба. Орел» –
OOO «Кредитал+»

Административным регламентом
определены состав, последовательность
и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к
порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения
административных процедур (действий)
в электронном виде, а также формы
контроля за предоставлением
государственной услуги.
Пресс-служба
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налогоплательщиками УФНС России
по Орловской области.
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Тираж 260 экземпляров.

