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В УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДВЕЛИ
ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА
31 июля в Управлении ФНС России по
Орловской области под
председательством руководителя
Управления В.В. Колесникова
состоялось расширенное заседание
коллегии, на котором были подведены
итоги работы налоговых органов
области за 1 полугодие 2014 года и
определены основные задачи до конца
года.
В заседании коллегии принимали
участие первый заместитель
Губернатора и Председателя

Правительства Орловской области А.Ю.
Бударин, главный Федеральный
инспектор в Орловской области А.Д.
Киселев, заместитель председателя
Орловского областного совета народных
депутатов М.В. Вдовин, председатель
Арбитражного суда Орловской области
А.Н. Бумагин, заместитель начальника
Управления МВД России по Орловской
области Н.М. Прядкин, заместитель
начальника Управления ФСБ России по
Орловской области В.Г. Полухин,
заместитель руководителя
Следственного управления

Следственного комитета РФ по
Орловской области Д.С. Зинин,
председатель Общественного совета
при УФНС России по Орловской области
Ф.С. Авдеев.
Также в коллегии приняли участие
заместители руководителя УФНС России
по Орловской области Е.В.
Сапожникова, Ж.Н. Чижова, А.В.
Рубцова, и.о. заместителя
руководителя Управления Е.С.
Михайлова, члены коллегии,
начальники, заместители начальников
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налоговых инспекций, сотрудники
Управления ФНС России по Орловской
области.
Выступая на заседании расширенной
коллегии, В.В. Колесников отметил,
что за 1 полугодие 2014 года в бюджеты
всех уровней на территории Орловской
области собрано более 9,7 млрд. рублей
налогов, что на 712,8 млн. руб. больше
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Из общего объема
платежей три четверти (7,3 млрд.
рублей) мобилизовано в
территориальный бюджет, при этом
собственные налоговые доходы
областного бюджета за полугодие
сложились в объеме 5,6 млрд. рублей с
темпом роста 121,4%. В федеральный
бюджет поступило 2,5 млрд. рублей.
- Приоритетным направлением
деятельности остается работа по
снижению задолженности. С 2010 года
задолженность снизилась почти в 2
раза. В 1 полугодии 2014 года снижение
составило 1,4% или 36 млн. рублей.
Также наблюдается на протяжении ряда
лет позитивная тенденция снижения
удельного веса задолженности к
общему объёму поступлений. Этого
удалось добиться в первую очередь в
результате своевременного и полного
применения мер принудительного
взыскания, эффективность которых на 1
июля 2014 года составила 62,3
процента, что почти на 5 процентных
пунктов выше среднероссийского
показателя, - подчеркнул Владимир
Васильевич.
Сохраняется тенденция к снижению
количества предприятий-банкротов: за 1
полугодие число банкротов сократилось
до 152, а сумма их задолженности в
бюджет уменьшилась на 3,2% или на 36
млн. рублей. При этом эффективность
погашения задолженности в процедурах
банкротства составила 22%, что на 18
процентных пунктов выше
среднероссийского показателя.

Всего за 1 полугодие 2014 года в
результате применения принудительных
мер взыскания в бюджеты различных
уровней поступило более 744 млн.
рублей, что на 10% выше, чем в
аналогичном периоде прошлого года.
В своем выступлении заместитель
руководителя регионального
Управления ФНС России Ж.Н. Чижова
освятила тему контрольной работы
налоговиков:
- Мы целенаправленно уходим от
тотального контроля, и строим свою
работу, точечно выбирая объекты для
налоговых проверок, - обратила
внимание присутствующих Жанна
Николаевна. - Данный подход снижает
административную нагрузку на бизнес
при одновременном повышении
эффективности контрольной функции
налоговых органов. В итоге, в 1
полугодии 2014 года эффективность
выездных налоговых проверок выросла
в 1,3 раза.
Всего от контрольной работы за 1
полугодие 2014 год в бюджет
дополнительно поступило около 286,5
млн. руб., уровень взыскания платежей,
по результатам проверок, решения по
которым вступили в законную силу,
составил 64,1 процент.
Повысилась эффективность
представления интересов налоговых
органов в судах. В 1 полугодии 2014г. в
арбитражных судах и судах общей
юрисдикции с участием налоговых
органов было рассмотрено 5254
заявлений на общую сумму 390 млн.
рублей. В пользу налогового органа
судами принято 5208 судебных акта
(99,12%) на сумму 259 млн. руб., или
66% от оспариваемой в суде суммы.
О современных технологиях налогового
администрирования и оказании
государственных услуг
налогоплательщикам, рассказала

заместитель руководителя
регионального Управления ФНС России
Е.В. Сапожникова.
- Развитие электронного
взаимодействия с налогоплательщиками
является одной из важных
составляющих работы по созданию
комфортных условий для исполнения
налоговых обязательств, - подчеркнула
Елена Валентиновна. - Орловское
Управление не один год занимает одно
из лидирующих мест в России по
показателям привлечения
налогоплательщиков к сдаче отчетности
по телекоммуникационным каналам
связи. По данным региональной
статистики, в 1 полугодии 2014 году
более 96% организаций и
индивидуальных предпринимателейработодателей, осуществляющих
финансово-хозяйственную
деятельность, представляли налоговые
декларации в электронном виде.
Расширяется сфера применения
электронных сервисов и при
обслуживании физических лиц. Уже
более 68 тысяч орловцев стали
пользователями «Личного кабинета
налогоплательщика для физического
лица» на интернет-сайте ФНС России.
Кроме того, набирает популярность
разработанный и внедренный Службой в
промышленную эксплуатацию в январе
этого года «Личный кабинет
налогоплательщика для юридических
лиц», который с уверенностью можно
считать беспрецедентным по своей
технологичности и удобству каналом
электронного взаимодействия
налоговых органов и
налогоплательщиков.
Также Е.В. Сапожникова сообщила, что
у налогоплательщиков появилась
возможность не только получить услуги
налоговых органов в нерабочее время,
но и спланировать свой визит заранее.
За 1 полугодие 2014 год в Орловской
области более 3,5 тысяч

Структура и динамика поступлений имущественных налогов
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налогоплательщиков получили услуги по
предварительной записи с помощью
электронного сервиса «Онлайн запись
на прием в инспекцию».

Активная деятельность Службы по
созданию благоприятного налогового
климата, повышению качества
взаимодействия налоговых органов с
налогоплательщиками находят
положительный отклик со стороны
налогоплательщиков.
В 1 полугодии 2014 года по данным
Интернет-анкетирования, фактическое
значение показателя,
характеризующего работу налоговых
органов Орловской области «Доля
налогоплательщиков положительно
оценивающих качество работы
налоговых органов» составило 97
процентов.
Первый заместитель Губернатора и
Председателя Правительства
Орловской области А.Ю. Бударин
поблагодарил налоговиков за
проделанную в текущем году работу и
отметил, что налоговые поступления в
бюджеты всех уровней являются одним
из главных условий успешного
социально-экономического развития
региона.
От эффективности работы налоговой
службы зависит наполняемость
бюджета, успешная реализация
экономических, социальных и
инфраструктурных программ региона.
И особенно отрадно, что первое
полугодие мы заканчиваем с ростом
налоговых сборов. Налоговые платежи
увеличились во всех секторах нашей
экономики, промышленности,
торговли, транспорта и связи.
Мне приятно услышать, что наша
область является одним из лидеров по
предоставлению электронных услуг
гражданам. Это создает условия для
более полного сбора налогов.
Рассчитываем, что и в дальнейшем
будем эффективно выполнять
возложенные на нас обязанности,
действуя в интересах жителей
Орловской области.
В заключение первой части коллегии
состоялось торжественное вручение
сотрудникам налоговых органов
ведомственных наград, почетных
грамот Следственного управления
Следственного комитета РФ по
Орловской области и УМВД России по
Орловской области.

Во второй части коллегии были
рассмотрены вопросы: «Об итогах
администрирования НДФЛ и
имущественных налогов за первое
полугодие 2014 года» и «Об
организации работы по подготовке к
внедрению АИС «Налог-3» в налоговых
органах Орловской области в первом
полугодии 2014 года».
Подводя итоги расширенного
заседания коллегии, руководитель
УФНС России по Орловской области
В.В. Колесников среди основных
задач, стоящих перед налоговыми
органами области до конца 2014 года,

3

определил выполнение установленных
показателей в бюджеты всех уровней и
увеличение достигнутых темпов роста
налоговых доходов, повышение
эффективности работы по
урегулированию задолженности и
результативности контрольных
мероприятий, снижение количества
жалоб и судебных дел, активизацию
работы комиссий по легализации
налоговой базы, обеспечение высокого
качества обслуживания
налогоплательщиков, своевременное
проведение мероприятий по
внедрению АИС «Налог-3».
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ПРИНЯТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН, УСТАНАВЛИВАЮЩИЙ
ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА
Президент Российской Федерации В.В.
Путин подписал Федеральный закон №
241-ФЗ «О внесении изменений в
федеральный закон о государственной
регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей».
Данный закон принят в целях создания
для граждан и юридических лиц
благоприятных условий для
урегулирования споров без обращения
в суд, а также в целях снижения
нагрузки на судебную систему и
обеспечения последовательности
досудебной и судебной стадий
разрешения таких споров.
Так, если заявитель не согласен с
решением регистрирующего органа, он
может обратиться в вышестоящий
налоговый орган с жалобой, срок

рассмотрения которой составляет 15
рабочих дней.
Введена обязательная досудебная
процедура обжалования в
вышестоящем органе решений об
отказе в государственной регистрации.
Принятым законом урегулированы
процедуры подачи и рассмотрения
жалоб на решения о регистрации и
отказе в регистрации, вынесенные
территориальными органами ФНС
России в соответствии с Федеральным
законом о государственной
регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
Чётко определены подведомственность
и последовательность рассмотрения

жалоб.
Введение обязательного досудебного
урегулирования споров в таких случаях
позволит налогоплательщикам
экономить время и средства при
разрешении конфликтов в сфере
государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
В случае несогласия и с решением
Управления ФНС России по субъекту
Российской Федерации,
налогоплательщик может выбрать:
обратиться с жалобой в Федеральную
налоговую службу или в суд.
Пресс-служба УФНС России
по Орловской области

ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА ЗА ЛЕГКОВОЙ
АВТОМОБИЛЬ 2014 ГОДА ВЫПУСКА СРЕДНЕЙ СТОИМОСТЬЮ ОТ
3 ДО 5 МЛН. РУБЛЕЙ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ
В соответствии с п. 1 ст. 362
Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ)
налогоплательщики, являющиеся
организациями, исчисляют сумму
налога и сумму авансового платежа по
налогу самостоятельно.
Согласно п. 2 ст. 362 НК РФ сумма
налога, подлежащая уплате в бюджет
по итогам налогового периода,
исчисляется в отношении каждого
транспортного средства как
произведение соответствующей
налоговой базы и налоговой ставки.
Исчисление суммы транспортного
налога в отношении легковых
автомобилей средней стоимостью от 3
миллионов рублей производится с
учетом повышающего
коэффициента:лен Международной
Академии
1,1 - в отношении легковых
автомобилей средней стоимостью от 3
миллионов до 5 миллионов рублей
включительно, с года выпуска которых
прошло от 2 до 3 лет;
1,3 - в отношении легковых

автомобилей средней стоимостью от 3
миллионов до 5 миллионов рублей
включительно, с года выпуска которых
прошло от 1 года до 2 лет;

начинается с года выпуска
соответствующего легкового
автомобиля.

Согласно разъяснениям Министерства
финансов РФ срок исчисления
количества лет, прошедших с года
выпуска легкового автомобиля, в
отношении которого применяется
повышающий коэффициент,
установленный п. 2 ст. 362 НК РФ,
2 - в отношении легковых автомобилей исчисляется с года выпуска
средней стоимостью от 5 миллионов до транспортного средства по налоговый
10 миллионов рублей включительно, с период, за который уплачивается
года выпуска которых прошло не более налог.
5 лет;
В связи в вышеизложенным, при
3 - в отношении легковых автомобилей исчислении транспортного налога за
средней стоимостью от 10 миллионов
2014 год в отношении легкового
до 15 миллионов рублей
автомобиля 2014 года выпуска средней
включительно, с года выпуска которых стоимостью от 3 миллионов до 5
прошло не более 10 лет;
миллионов, количество лет,
прошедших с года выпуска этого
3 - в отношении легковых автомобилей автомобиля, составит не более 1 года,
средней стоимостью от 15 миллионов
в связи с чем применяется
рублей, с года выпуска которых
повышающий коэффициент 1,5.
прошло не более 20 лет.
Отдел налогообложения доходов и
При этом исчисление сроков,
имущества физических лиц
указанных в п. 2 ст. 362 НК РФ,
УФНС России по Орловской области
1,5 - в отношении легковых
автомобилей средней стоимостью от 3
миллионов до 5 миллионов рублей
включительно, с года выпуска которых
прошло не более 1 года;
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НАЛОГОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ НА БУМАЖНОМ
НОСИТЕЛЕ УДОБНЕЕ СДАВАТЬ НА БЛАНКАХ
С ДВУХМЕРНЫМ ШТРИХ-КОДОМ
Несмотря на то, что на сегодняшний
день самым перспективным способом
сдачи отчетности является
представление налоговых деклараций
по телекоммуникационным каналам
связи (ТКС), многие
налогоплательщики по-прежнему
предпочитают пользоваться
контактными способами
взаимодействия с налоговой
инспекцией.
Доступной и удобной альтернативой
ТКС для этой категории

налогоплательщиков стало применение
двухмерного штрих-кода при
распечатывании заполненной
декларации.
Представление отчетности с
двухмерным штрих-кодом позволяет
сократить время подготовки налоговых
документов и свести к минимуму риск
возникновения технических ошибок
при переносе показателей из
декларации в базу данных налоговой
инспекции и при начислении налогов.
и последовательность рассмотрения

Технология применения двухмерного
штрих-кода реализована для
юридических лиц программным
комплексом «Налогоплательщик-ЮЛ»,
для физических лиц – «Декларация
2013».
Доступ к бесплатной версии этих
программ можно получить на
Интернет-сайте ФНС России в разделе
«Программные средства», а также в
налоговых инспекциях региона.
Пресс-служба УФНС России по
Орловской области

99% УЧАСТНИКОВ ИНТЕРНЕТ-АНКЕТИРОВАНИЯ
ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИЛИ РАБОТУ
О Р Л О В С К И Х Н А Л О Г О В И К О В
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
«Анкетирование».
«Анкетирование» предлагает
респондентам оценить работу
налоговых органов, выбрав варианты
ответов на вопросы (время ожидания,
срок и качество предоставления
услуги, комфортность места получения
услуги, удобство режима работы
налогового органа, качество работы
налогового органа, качество
информирования, профессионализм и
корректность работников налогового
органа и др.).
Интернет-пользователи также могут
оставить свои замечания,
предложения и пожелания, при
необходимости проиллюстрировав их
фотографиями.
В Орловской области в первом
полугодии 2014 года участие в

анкетировании приняли 119
налогоплательщиков, при этом 99% из
них положительно оценили работу
налоговиков региона.
Все респонденты (100%) отметили
комфортность мест оказания услуг
населению.
Высокая оценка этому направлению
работы орловских налоговиков дана не
случайно: удобству
налогоплательщиков в нашем регионе
служат операционные залы
инспекций, оборудованные с учетом
требований фирменного стиля
Федеральной налоговой службы, а
также система электронного
управления очередью, которой
оснащены ИФНС России по г.Орлу и
Единый центр регистрации.

принимают посетителей с 9.00 до
20.00, а во вторую и четвертую субботы
месяца с 9.00 до 15.00.
Также налогоплательщикам
предоставлена возможность не только
посетить налоговый орган в нерабочее
время, но и спланировать свой визит
заранее.
Электронный сервис «Онлайн запись на
прием в инспекцию» позволяет за две
недели записаться в инспекцию по
конкретному вопросу и свести к
минимуму время ожидания в очереди.
За январь-июнь 2014 года в Орловской
области более 3,5 тысяч
налогоплательщиков получили услуги
по предварительной записи.

УФНС России по Орловской области
благодарит всех участников Интернетанкетирования за оставленные оценки
и комментарии: результаты опроса
позволят определить те направления
работы, которые необходимо
Чтобы сделать условия предоставления совершенствовать и помогут нам
государственных услуг более
вместе расставить приоритеты в
комфортными, с 2013 года налоговые деятельности налоговых органов.
инспекции региона работают по
расширенному графику: каждый
Пресс-служба УФНС России по
вторник и четверг налоговики
Орловской области
Большинство участников Интернетанкетирования удовлетворены
режимом работы налоговых органов
региона.
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МИНФИН РОССИИ РАЗЪЯСНИЛ ВОПРОС ПРИМЕНЕНИЯ НДС
В ОТНОШЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ,
ВЫПОЛНЯЕМЫХ ДЛЯ ПРОДАЖИ ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
В письме от 23 июня 2014 г. №03-0715/29969 Министерство финансов
Российской Федерации с учетом
постановления Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской
Федерации от 23 ноября 2010 г.
№3309/10 сообщило следующее.
В соответствии с подпунктом 3 пункта 1
статьи 146 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее - Кодекс)
выполнение строительно-монтажных
работ для собственного потребления
признается объектом налогообложения
налогом на добавленную стоимость.
В постановлении Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской
Федерации от 23 ноября 2010 г.
№3309/10 указано, что согласно
подпункту 3 пункта 1 статьи 146 Кодекса
в качестве выполняемых для
собственного потребления строительномонтажных работ подлежат
квалификации те работы, в результате
которых организацией создаются

объекты, подлежащие использованию в
ее собственной деятельности. При
строительстве объектов с целью их
последующей продажи строительные
работы не могут быть квалифицированы
как выполняемые для собственного
потребления, а объект обложения
налогом на добавленную стоимость
возникает при реализации построенного
объекта. Если указанная цель
строительства доказана, то не имеет
правового значения, осуществлялось ли
в период строительства его
финансирование третьими лицами и
были ли заключены соответствующие
договоры, предполагающие отчуждение
построенных объектов.
В соответствии с подпунктом 22 пункта 3
статьи 149 Кодекса операции по
реализации жилых домов, жилых
помещений, а также долей в них не
подлежат налогообложению
(освобождаются от налогообложения)
налогом на добавленную стоимость. При
этом согласно подпункту 1 пункта 2

статьи 170 Кодекса суммы налога на
добавленную стоимость, предъявленные
при приобретении товаров (работ,
услуг), используемых для операций, не
подлежащих налогообложению
(освобождаемых от налогообложения)
этим налогом, к вычету не
принимаются, а учитываются в
стоимости таких товаров (работ, услуг).
Учитывая изложенное, а также
принимая во внимание позицию,
изложенную в постановлении
Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 23
ноября 2010 г. №3309/10, суммы налога
на добавленную стоимость по товарам
(работам, услугам), приобретаемым для
осуществления строительства жилых
домов, операции по реализации которых
освобождаются от налогообложения
налогом на добавленную стоимость,
вычетам не подлежат.
Отдел налогообложения юридических
лиц УФС России по Орловской области

ОРГАНИЗАЦИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ АКТИВНО ПОДКЛЮЧАЮТСЯ К
«ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА»
Популярность электронной услуги
«Личный кабинет налогоплательщика
юридического лица», запущенной в
промышленную эксплуатацию на всей
территории Российской Федерации в
январе 2014 года растет с каждым днем.
На данный момент в Орловской области
насчитывается 225 организаций,
которые стали зарегистрированными
пользователями сервиса.
Юридическим лицам, имеющим свой
«Личный кабинет», предоставлен
доступ к широкому спектру услуг.

решении об уточнении (об отказе в
уточнении) платежа.
Сегодня компаниям,
зарегистрированным в сервисе «Личный
кабинет налогоплательщика
юридического лица», также доступна
информация:
- о платежах, списанных с расчетного
счета налогоплательщика и не
поступивших в бюджет, по которым
обязанность налогоплательщика
признана исполненной;
- об урегулированной задолженности;

Они могут получать открытую и
общедоступную 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 расчетов с
бюджетом, справки о состоянии
расчетов с бюджетом, справки об
исполнении налогоплательщиком
обязанности по уплате обязательных
платежей, извещения о принятом

- о неисполненных налогоплательщиком
требованиях на уплату налога и других
обязательных платежей, о мерах
принудительного взыскания
задолженности.
Для получения доступа к сервису
«Личный кабинет налогоплательщика
юридического лица» руководителю
организации или лицу, имеющему
право действовать без доверенности,
необходимо иметь

квалифицированный сертификат ключа
проверки электронной подписи (ключ
ЭП), выданный удостоверяющим
центром, аккредитованным в
соответствии с требованиями
Федерального закона от 06.04.2011 №
63-ФЗ «Об электронной подписи».
Необходимо также пройти несложную
процедуру регистрации, не требующую
личного визита налогоплательщика в
инспекцию, и подписать Соглашение о
предоставлении доступа к «Личному
кабинету».
В дальнейшем руководитель
организации может подключить к
сервису филиал, представительство,
иное обособленное подразделение, а
также других сотрудников организации,
не имеющих полномочий действовать
без доверенности в отношении данной
организации.
Для подключения необходимо наличие у
пользователя ключа ЭП.
Пресс-служба УФНС России по
Орловской области
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ИНФОРМАЦИЮ, РАЗМЕЩЕННУЮ НА СТЕНДАХ
НАЛОГОВЫХ ИНСПЕКЦИЙ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
На Интернет-сайте ФНС России
www.nalog.ru функционирует сервис
«Информационные стенды» , с
помощью которого можно получить
информацию, размещенную на стендах
налоговых органов, без личного
посещения инспекции.
Интернет-пользователи, задавшие
нужный регион и налоговую
инспекцию, получают доступ к
информации, структурированной по
нескольким категориям стендов:
- государственная регистрация;
- организационно-распорядительная
информация;
- порядок учета физических лиц;

- порядок представления налоговых
деклараций;
- порядок оформления платежных
документов;
- регистрация ККТ;
- местные налоги.
Так, в категории «Порядок
представления налоговых деклараций»
можно ознакомиться с сервисом
«Налоговый календарь»,
информацией о правилах заполнения
КБК и операторах электронного
информацией о правилах заполнения
КБК и операторах электронного
документооборота, в то время как в
разделе «Местные налоги»
представлены данные о применении

налоговых ставок и льгот по
имущественным налогам по каждому
муниципальному образованию.
Внедрение в промышленную
эксплуатацию электронной услуги
«Информационные стенды» призвано
повысить уровень информированности
налогоплательщиков, решить задачи по
переходу на экстерриториальный
принцип обслуживания в налоговых
органах, стандартизации, унификации
и актуализации данных на
информационных стендах налоговых
инспекций.

Пресс-служба УФНС России по
Орловской области

ФУНКЦИИ СЕРВИСА «ПРОВЕРЬ СЕБЯ
И КОНТРАГЕНТА» РАСШИРИЛИСЬ
Одним из самых популярных сервисов
Федеральной налоговой службы на
протяжении многих лет остается
электронная услуга «Проверь себя и
контрагента», благодаря которой
каждый законопослушный
налогоплательщик может обезопасить
себя и свое дело от недобросовестных
субъектов бизнеса.
Для Интернет-пользователей в сервисе
«Проверь себя и контрагента»
доступны сведения о создании
юридического лица, а также другие
сведения из ЕГРЮЛ (если они
имеются), в частности: о
государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные
документы юридического лица;
лицензиях, регистрации в качестве
страхователей в фондах и постановке
на учет; об отмене решения о
ликвидации; о признании судом
недействительной государственной
регистрации; начале процесса
реорганизации или ликвидации;
государственной регистрации

юридического лица в связи с его
ликвидацией; прекращении
деятельности юридического лица в
связи с реорганизацией; об
исключении из ЕГРЮЛ недействующего
юридического лица.
В мае этого года приказом ФНС России
№ ММВ-7-6/266@ введено в
промышленную эксплуатацию
программное обеспечение,
расширившее функциональные
возможности электронной услуги
«Проверь себя и контрагента».
В настоящий момент в сервисе
реализована дополнительная
возможность получения следующей
информации:
- сведений об учредителях юрлиц, их
долях в уставном капитале (включая
номинальную стоимость долей,
информацию о передаче долей или
частей долей в залог или об ином их
обременении, сведений о лице,
осуществляющем управление долей,

переходящей в порядке
наследования), а в отношении
акционерных обществ также сведений
о держателях реестров их акционеров;
- данных о правопреемстве
организаций, о полученных ими
лицензиях, об их филиалах и
представительствах, о размере
уставного капитала;
- ФИО, должности, ИНН лица,
имеющего право без доверенности
действовать от имени юрлица;
- сведений о регистрации
юридического лица в качестве
страхователя в территориальном
органе ПФ, в исполнительном органе
ФСС;
- сведений о том, что юридическое
лицо, являющееся хозяйственным
обществом, находится в процессе
уменьшения уставного капитала;
- сведений об ОКВЭД.
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Кроме того, в настоящий момент
обновленный сервис «Проверь себя и
контрагента» располагает
возможностью предоставления
информации о регистрации ИП,
крестьянских(фермерских) хозяйств,
сведений о лицах, в отношении
которых факт невозможности участия
(осуществления руководства) в
организации установлен (подтвержден)

в судебном порядке, а также позволяет
осуществлять поиск в реестре
дисквалифицированных лиц и многое
другое.
Управление ФНС России по Орловской
области рекомендует
налогоплательщиками перед
заключением сделки воспользоваться
услугами сервиса «Проверь себя и

контрагента»: информация,
полученная благодаря этой
электронной услуге, поможет оценить
налоговые риски от взаимоотношений
с потенциальными партнерами, а
также оградить себя от контактов
фирмами-однодневками.
Пресс-служба
УФНС России по Орловской области

БОЛЕЕ 1150 ОРЛОВЧАН ПОЛУЧИЛИ СВИДЕТЕЛЬСТВА О
ПОСТАНОВКЕ НА НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ С ПОМОЩЬЮ
И Н Т Е Р Н Е Т - С Е Р В И С А
Интернет-сервисы сайта ФНС России
«Подача электронных документов на
государственную регистрацию
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» и «Подача
заявления физического лица о
постановке на учет» пользуются
постоянной популярностью у
налогоплательщиков Орловской
области.

Ф Н С

Свидетельство, не посещая налоговый
орган.

Данные электронные услуги позволяют
направить заявку на государственную
регистрацию юридического лица или
индивидуального предпринимателя
или заявление физического лица о
постановке на учет и получить

В первом полугодии 2014 года в
Орловской области осуществлено 197
регистраций юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на
основании электронных документов (в
том числе интерактивных заявок),
поданных с использованием сети
Интернет, что в 1,5 раза выше
показателя в аналогичном периоде
2013 года.
По заявкам, поданным через Интернет,
налоговыми органами Орловской
области в 1 полугодии 2014 г.

Р О С С И И

физическим лицам выдано 1165
Свидетельств о постановке их на
налоговый учет.
Кроме того, с мая 2014 года в
пилотном проекте находится сервис,
позволяющий в интерактивном режиме
формировать заявление о
государственной
регистрации при создании
обществ с ограниченной
ответственностью.

Отдел регистрации и учета
налогоплательщиков
УФНС России

ТЕЛЕФОНЫ КОНСУЛЬТАЦИОННО-СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ
ОРЛОВСКИХ НАЛОГОВИКОВ ПРИНЯЛИ СВЫШЕ 2,5 ТЫСЯЧ ЗВОНКОВ
Какие категории граждан должны
задекларировать свои доходы?

За январь-июнь 2014 года орловские
налоговики приняли 2665 звонков, в
том числе в региональное Управление
ФНС России поступило более 200
звонков.

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

Наиболее активно налогоплательщики
интересовались вопросами,
связанными с декларированием
доходов, порядком и сроками уплаты
имущественных налогов с физических
лиц, а также предоставлением
сведений, содержащихся в
государственных реестрах, передачей
отчетности по телекоммуникационным
каналам связи.

Партнер проекта “Налоговая служба. Орел” –
OOO “Кредитал+”
г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, 34
“Горячая линия”: 73-15-15
e-mail: consultant@vorle.ru; www.consultant.vOrle.ru

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 разделе
«Контакты, обращения, адреса».

Пресс-служба УФНС России по
Орловской области
Материалы подготовлены отделом работы с
налогоплательщиками УФНС России
по Орловской области.

Телефоны: (4862) 54-32-99, 47-19-62.
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