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ВВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА ДОСУДЕБНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ
СПОРОВ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
22 августа 2014 года вступил в силу
Федеральный закон №241-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный
закон «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», устанавливающий
порядок досудебного обжалования
решений регистрирующего органа.
Федеральным законом №241-ФЗ

урегулированы процедуры подачи и
рассмотрения жалоб на решения
регистрирующих органов, четко
определены последовательность и
подведомственность рассмотрения
споров, а также введена процедура
обязательного досудебного
обжалования в вышестоящем налоговом
органе решений об отказе в
государственной регистрации.

Теперь заявитель, желающий оспорить
принятое регистрирующим органом
решение, вправе обратиться в
вышестоящий налоговый орган (в нашем
регионе – это УФНС России по
Орловской области) с жалобой, срок
рассмотрения которой составляет 15
рабочих дней. В случае несогласия с
решением Управления,
налогоплательщик может выбрать:
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обратиться с жалобой в Федеральную
налоговую службу или в суд.
Изменения, внесенные в
законодательство Федеральным законом
№241-ФЗ, создают для граждан и
юридических лиц благоприятные
условия для урегулирования споров в
сфере государственной регистрации без
обращения в суд, послужат снижению
судебной нагрузки и обеспечению
последовательности досудебной и
судебной стадии разрешения споров.

Введение досудебной процедуры
урегулирования споров в сфере
государственной регистрации имеет для
заявителей ряд преимуществ, таких как
отсутствие необходимости уплаты
государственной пошлины и судебных
расходов, простота оформления
жалобы, неприкосновенность деловой
репутации ввиду непубличного
характера административной
процедуры, рассмотрение жалобы и
исполнение принятого по ней решения
будет осуществляться в сжатые сроки,

заинтересованность вышестоящего
органа в обеспечении законности.
Рассмотрение каждой жалобы будет
влиять не только на совершенствование
практики в целом, но также и на
совершенствование оказания
государственной услуги по
государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Пресс-служба
УФНС России по Орловской области

В КАКИХ СЛУЧАЯХ НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
ОРГАНИЗАЦИЙ ИСЧИСЛЯЕТСЯ ОТ КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА
В соответствии с п. 1 ст.373 Налогового
кодекса РФ (далее – НК РФ)
налогоплательщиками налога на
имущество организаций признаются
организации, имеющие имущество,
признаваемое объектом
налогообложения в соответствии со ст.
374 НК РФ.
Согласно п. 1 ст. 374 НК РФ объектами
налогообложения для российских
организаций признается движимое и
недвижимое имущество (в том числе
имущество, переданное во временное
владение, в пользование,
распоряжение, доверительное
управление, внесенное в совместную
деятельность или полученное по
концессионному соглашению),
учитываемое на балансе в качестве

объектов основных средств в порядке,
установленном для ведения
бухгалтерского учета, если иное не
предусмотрено ст. 378 и 378.1 НК РФ.

случае возникновения (прекращения) у
налогоплательщика в течение
налогового (отчетного) периода права
собственности на объекты недвижимого
имущества, в отношении которых налог
В отношении отдельных объектов
исчисляется от кадастровой стоимости,
недвижимого имущества налоговая база
исчисление суммы налога (сумм
в соответствии со ст. 378.2 НК РФ
авансовых платежей по налогу)
определяется как их кадастровая
осуществляется с учетом
стоимость по состоянию на 1 января
коэффициента, определяемого как
года налогового периода в случае
отношение количества полных месяцев,
принятия законодательным
(представительным) органом субъекта в течение которых объекты
недвижимого имущества находились в
РФ соответствующего нормативного
собственности организации, к
правового акта и включения
конкретного объекта в перечень,
количеству месяцев в налоговом
определенный уполномоченным
(отчетном) периоде.
органом исполнительной власти
субъекта РФ.
Отдел налогообложения имущества и
доходов физических лиц
Согласно разъяснениям ФНС России, в УФНС России по Орловской области

В ИЮЛЕ 6,5 ТЫСЯЧ ОРЛОВЧАН ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ
В «ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
В июле 2014 года жители Орловской
области проявили рекордную активность
по подключению к сервису «Личный
кабинет налогоплательщика для
физических лиц» . За прошедший месяц
свой «Личный кабинет»
зарегистрировали 6,5 тысяч человек, а
всего сервисом на сегодняшний день
пользуются более 74 тысяч
налогоплательщиков региона. В итоге
Орловская область занимает первое
место в Центральном федеральном
округе по удельному весу
подключенных пользователей.
Растущая с каждым днем популярность
сервиса неслучайна. Налоговые
инспекции области завершили вручение
единых налоговых уведомлений на
уплату имущественных налогов.

Первыми, не дожидаясь почтовой
рассылки, узнали о своих налоговых
обязательствах пользователи «Личного
кабинета налогоплательщика для
физических лиц». Им не пришлось идти
в инспекцию, если в уведомлении
обнаружена неактуальная информация заявление на уточнение сведений об
объектах налогообложения можно
отправить с помощью «Личного
кабинета».

отследить ход её проверки, а также
узнать данные о справках формы 2НДФЛ, поступивших в налоговые органы
всей страны о полученных доходах.

Подать заявление на регистрацию в
«Личном кабинете» можно в любой
инспекции ФНС России (при себе
необходимо иметь паспорт и ИНН), либо
через Интернет. В обоих случаях для
получения регистрационной карты надо
посетить налоговую инспекцию. Также в
сервисе предусмотрена возможность
Функциональные возможности «Личного регистрации (авторизации)
кабинета налогоплательщика для
пользователей при помощи усиленной
физических лиц» постоянно
квалифицированной электронной
расширяются. Теперь наряду с
подписи (ЭП), в том числе с помощью
информацией по имущественным
универсальной электронной карты.
налогам в своем «Личном кабинете»
налогоплательщики могут заполнить в Пресс-служба
режиме онлайн декларацию 3-НДФЛ и УФНС России по Орловской области
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ПРИ УТРАТЕ СТАТУСА ИП ИЛИ ЮЛ УВЕДОМЛЕНИЕ О
ПРЕКРАЩЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЯТЬ НЕ НУЖНО
В письме от 18 июля 2014 г. №03-1109/35436 Минфин России рассмотрел
вопрос порядка применения пункта 8
статьи 346.13 главы 26.2 «Упрощенная
система налогообложения» Налогового
кодекса Российской Федерации (далее Кодекс).
Пунктом 8 статьи 346.13 Кодекса
предусмотрено, что в случае
прекращения налогоплательщиком
предпринимательской деятельности, в
отношении которой применялась
упрощенная система налогообложения,
он обязан уведомить о прекращении
такой деятельности с указанием даты ее
прекращения налоговый орган по месту
нахождения организации или месту
жительства индивидуального
предпринимателя в срок не позднее 15
дней со дня прекращения такой
деятельности.
Уведомление о прекращении
предпринимательской деятельности, в
отношении которой применялась
упрощенная система налогообложения,
производится по рекомендуемой форме
№26.2-8, утвержденной приказом ФНС
России от 2 ноября 2012 г. №ММВ-73/829@.
Согласно пункту 2 статьи 346.23 Кодекса
вышеуказанный налогоплательщик
представляет налоговую декларацию не
позднее 25-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором
согласно уведомлению
представленному им в налоговый орган
в соответствии с пунктом 8 статьи
346.13 Кодекса, прекращена
предпринимательская деятельность, в

отношении которой этим
налогоплательщиком применялась
упрощенная система налогообложения.
При этом Кодексом не предоставлено
право налоговым органам определять
дату прекращения налогоплательщиком
предпринимательской деятельности, в
отношении которой применялась
упрощенная система налогообложения.
Дата прекращения налогоплательщиком
предпринимательской деятельности, в
отношении которой применялась
упрощенная система налогообложения,
определяется налогоплательщиком
самостоятельно.
Одновременно с этим следует иметь в
виду, что в случае, если
налогоплательщик, применяющий
упрощенную систему налогообложения,
изъявит желание перейти на систему
налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных
видов деятельности и (или) патентную
систему налогообложения в отношении
всех осуществляемых им видов
деятельности, то такой
налогоплательщик не утрачивает право
на применение упрощенной системы
налогообложения, а отсутствие доходов
от деятельности, не облагаемой единым
налогом на вмененный доход для
отдельных видов деятельности, и
налогом, уплачиваемым в связи с
применением патентной системы
налогообложения, не обязывает его
уведомлять о прекращении
деятельности, в отношении которой
применяется упрощенная система
налогообложения, в порядке,

предусмотренном пунктом 8 статьи
346.13 Кодекса.
При этом в соответствии с пунктом 5
статьи 84 Кодекса в случаях
прекращения деятельности российской
организации при ликвидации, в
результате реорганизации, в иных
случаях, установленных федеральными
законами, прекращения деятельности
физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя
снятие их с учета в налоговых органах
по всем основаниям, предусмотренным
Кодексом, осуществляется на основании
сведений, содержащихся,
соответственно, в Едином
государственном реестре юридических
лиц и Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей.
В связи с этим, по общему правилу
утрата статуса юридического лица и
индивидуального предпринимателя,
применяющих упрощенную систему
налогообложения, означает
одновременное прекращение действия
упрощенной системы налогообложения.
Поэтому в данном случае у таких
налогоплательщиков отсутствует
обязанность представлять в налоговый
орган уведомление о прекращении
предпринимательской деятельности, в
отношении которой применялась
упрощенная система налогообложения.
Отдел налогообложения юридических
лиц
УФНС России по Орловской области

С 23 АВГУСТА 2014 ГОДА СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ
НОВУЮ ФОРМУ И ФОРМАТ РАСЧЕТА СУММЫ
УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА
В «Российской газете» от 12.08.2014
№6452 официально опубликован приказ
ФНС России от 23.06.2014 №ММВ-73/327@ «Об утверждении формы и
формата представления расчета суммы
утилизационного сбора в отношении
колесных транспортных средств (шасси)
в электронном виде».

В этой связи, начиная с 23.08.2014,
плательщикам сбора следует применять
утвержденную приказом ФНС России от
23.06.2014 №ММВ-7-3/327@ форму и
формат расчета суммы утилизационного
сбора, в том числе и при представлении
уточненных расчетов.
При этом рекомендованная письмом

ФНС России от 25.12.2013 №ГД-43/23318@ форма и формат расчета
суммы утилизационного сбора с
23.08.2014 не применяется.

Отдел налогообложения юридических
лиц
УФНС России по Орловской области
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ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ
ОПЕРАЦИЙ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
Центральным банком Российской
Федерации утверждены: Указание от
11.03.2014 №3210-У «О порядке ведения
кассовых операций юридическими
лицами и упрощенном порядке ведения
кассовых операций индивидуальными
предпринимателями и субъектами
малого предпринимательства»
(Зарегистрировано в Министерстве
юстиции Российской Федерации
23.05.2014 №32404) (далее – Указание
№3210-У), и Указание от 07.10.2013
№3073-У «Об осуществлении наличных
расчетов» (Зарегистрировано в
Министерстве юстиции Российской
Федерации 23.04.2014 №32079) (далее –
Указание №3073-У), которые вступили в
силу с 1 июня 2014 года.

В этой связи необходимо обратить
внимание на следующее.
1. Согласно пункту 2 Указаний №3210-У
для ведения операций по приему
наличных денег, включающих их
пересчет, выдаче наличных денег
юридическое лицо распорядительным
документом устанавливает максимально
допустимую сумму наличных денег,
которая может храниться в месте для
проведения кассовых операций,
определенном руководителем
юридического лица, после выведения в
кассовой книге суммы остатка наличных
денег на конец рабочего дня (далее лимит остатка наличных денег).
Следует учитывать, что индивидуальные
предприниматели, субъекты малого
предпринимательства, под которыми
понимаются юридические лица,
отвечающие условиям, установленным
Федеральным законом от 24.07.2007 №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской
Федерации», лимит остатка наличных
денег могут не устанавливать.
2. Согласно пункту 4 Указания №3210-У
кассовые операции ведутся в кассе
кассовым или иным работником,
определенным руководителем
юридического лица, индивидуальным
предпринимателем или иным
уполномоченным лицом из числа своих
работников, с установлением ему
соответствующих должностных прав и
обязанностей, с которыми кассир
должен ознакомиться под роспись.
Пунктом 4.6 Указания №3210-У

определено, что поступающие в кассу
наличные деньги, за исключением
наличных денег, принятых при
осуществлении деятельности
платежного агента, банковского
платежного агента (субагента), и
выдаваемые из кассы наличные деньги
юридическое лицо учитывает в кассовой
книге.
Согласно пунктам 4.1 и 4.6 Указаний №
3210-У индивидуальными
предпринимателями, ведущими в
соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и
сборах учет доходов или доходов и
расходов и (или) иных объектов
налогообложения либо физических
показателей, характеризующих
определенный вид
предпринимательской деятельности,
кассовые документы могут не
оформляться, а также такие
индивидуальные предприниматели
могут не вести кассовую книгу.
Таким образом, индивидуальные
предприниматели, являющиеся
налогоплательщиками единого налога
на вмененный доход для отдельных
видов деятельности, индивидуальные
предприниматели, являющиеся
налогоплательщиками, применяющими
патентную систему налогообложения,
индивидуальные предприниматели,
применяющие упрощенную систему
налогообложения и индивидуальные
предприниматели, являющиеся
налогоплательщиками единого
сельскохозяйственного налога, вправе
не оформлять кассовые документы, а
также не вести кассовую книгу.
При этом обязанность соблюдения
порядка ведения кассовых операций, в
части оформления кассовых документов
и ведения кассовой книги, для
субъектов малого предпринимательства
сохранена.
3. Пунктом 5.2 Указания № 3210-У
определено, что приходный кассовый
ордер может оформляться по окончании
проведения кассовых операций на
основании контрольной ленты, изъятой
из контрольно-кассовой техники,
бланков строгой отчетности,
приравненных к кассовому чеку, иных
документов, предусмотренных
Федеральным законом от 22.05.2003 №
54-ФЗ «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении

наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных
карт» (далее – Федеральный закон № 54ФЗ), на общую сумму принятых
наличных денег. Исключение
составляют суммы наличных денег,
принятых при осуществлении
деятельности платежного агента,
банковского платежного агента
(субагента), на прием которых
оформляется отдельный приходный
кассовый ордер.
Таким образом, с 01.06.2014 года
юридические лица и индивидуальные
предприниматели вправе оформлять
приходный кассовый ордер по
окончании проведения кассовых
операций на общую сумму принятых
наличных денег, не только на основании
контрольной ленты, изъятой из
контрольно-кассовой техники, но и на
основании корешков бланков строгой
отчетности, приравненных к кассовому
чеку, и иных документов,
предусмотренных Федеральным
законом № 54-ФЗ.
4. Указанием №3073-У определены
цели, на которые юридические лица и
индивидуальные предприниматели
вправе расходовать поступившие в их
кассы наличные деньги в валюте
Российской Федерации за проданные
ими товары, выполненные работы или
оказанные услуги, а также полученные
в качестве страховых премий (пункт 2
Указания № 3073-У).
Кроме того, Указанием №3073-У
определен предельный размер
наличных расчетов в валюте Российской
Федерации и иностранной валюте
между юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями
в рамках одного договора,
заключенного между указанными
лицами, который равен 100 тысячам
рублей (пункт 6 Указаний № 3073-У).
Частью 1 статьи 15.1 Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях
(далее – КоАП РФ) установлена
ответственность за нарушение порядка
работы с денежной наличностью и
порядка ведения кассовых операций,
выразившееся в:
- осуществлении расчетов наличными
деньгами с другими организациями
сверх установленных размеров (пункт 6
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Указания № 3073-У);
- неоприходовании (неполном
оприходовании) в кассу денежной
наличности (контрольные мероприятия
в данной части не проводятся в
отношении индивидуальных
предпринимателей, ведущих в
соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и
сборах учет доходов или доходов и

расходов и (или) иных объектов
налогообложения либо физических
показателей, характеризующих
определенный вид
предпринимательской деятельности);
- накоплении в кассе наличных денег
сверх установленных лимитов (за
исключением индивидуальных
предпринимателей, субъектов малого
предпринимательства).

5

Налоговые органы в случае выявления
нарушений, в части несоблюдения
требований Указания №3210-У и
Указания №3073-У, ответственность за
которые установлена ч. 1 ст. 15.1 КоАП
РФ, привлекают к административному
штрафу: должностных лиц на сумму от 4
до 5 тыс. руб., юридических лиц на
сумму от 40 до 50 тыс. рублей.
Контрольный отдел
УФНС России по Орловской области

УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАПОМИНАЕТ:
ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС ДОЛЖНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬСЯ В
НАЛОГОВЫЙ ОРГАН В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
В связи с изменениями положений
пункта 5 статьи 174 Налогового кодекса
Российской Федерации, внесенными
Федеральным законом от 28.06.2013 №
134-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части
противодействия незаконным
финансовым операциям», с 2014 года
введена обязанность для всех
плательщиков НДС (в том числе
являющихся налоговыми агентами)
представлять налоговые декларации по
данному налогу только в электронном
форме по телекоммуникационным
каналам связи через оператора
электронного документооборота.

Кроме того, новая редакция статьи 80
Налогового кодекса РФ закрепила в
законодательном акте роль
специализированных операторов связи в
документообороте между
налогоплательщиками и налоговыми
органами. В настоящий момент
налоговая декларация в электронной
форме может быть представлена только
через оператора электронного
документооборота. Такой оператор
должен являться российской
организацией и соответствовать
требованиям, которые утверждает ФНС
России.

УФНС России по Орловской области
напоминает, что налоговая декларация
по НДС представляется
налогоплательщиком (налоговым
агентом) в налоговые органы по месту
своего учета в срок не позднее 20-го
числа месяца, следующего за истекшим
налоговым периодом.

Со списком операторов электронного
документооборота, осуществляющих

Пресс-служба УФНС России
по Орловской области

свою деятельность на территории
Орловской области, можно
ознакомиться на информационных
стендах территориальных налоговых
органов, а также на сайте ФНС России
www.nalog.ru .

260 ОРГАНИЗАЦИЙ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ УЖЕ
ПОДКЛЮЧИЛИСЬ К «ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА»
В конце января 2014 года на территории
всей Российской Федерации в
промышленную эксплуатацию был
запущен Интернет-сервис Федеральной
налоговой службы «Личный кабинет
налогоплательщика юридического
лица».
Пользователи сервиса, которых на
данный момент только в Орловской
области насчитывается свыше 260,
отмечают широкий спектр
функциональных возможностей
электронной услуги и возможность
максимально сэкономить свое рабочее
время. Ведь регистрация организации в
«Личном кабинете налогоплательщика
юридического лица» сводит к минимуму
личные визиты в налоговые органы и
позволяет получать информацию из баз
данных ФНС России и
взаимодействовать с инспекцией, не
выходя из офиса.
Компаниям, зарегистрированным в

сервисе «Личный кабинет
налогоплательщика юридического
лица», предоставлена возможность
контролировать состояние расчетов с
бюджетом, получая информацию о
налоговых обязательствах,
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 решении об
уточнении (об отказе в уточнении)
платежа.
Для получения доступа к сервису
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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ОПЛАТИТЬ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ МОЖНО
УЖЕ СЕГОДНЯ
Несмотря на то, что срок уплаты
имущественных налогов за 2013 год
наступает только 1 ноября 2014 год,
работу по формированию налоговых
уведомлений налоговые инспекции
Орловской области завершили уже к
середине мая.
Собственникам движимого и
недвижимого имущества региона
было направлено порядка 490 тыс.
заказных писем. Причем в этом году
письма, содержащие единое
налоговое уведомление, пришли со
штампом г. Мытищи Московской
области, так как массовая печать и
рассылка налоговых документов
теперь осуществляется
централизованно через Филиал ФКУ

«Налог-Сервис» в г. Москве.
Оплатить транспортный, земельный
налоги и налог на имущество
физических лиц можно уже сейчас это избавит от риска оказаться в
категории должников, забывших о
своих обязанностях.
Рассчитаться с бюджетом следует
по платежному документу,
направленному заказным письмом,
либо воспользовавшись Интернетсервисами на сайте ФНС России
www.nalog.ru: «Заплати налоги» и
«Личный кабинет
налогоплательщика для физических
лиц». Широкие возможности
пользователям предоставляет также

электронная услуга

«Имущественные налоги: ставки и
льготы». При помощи этого сервиса
налогоплательщик может
самостоятельно узнать есть ли у
него льгота, или по какой ставке
следует уплатить налог.
УФНС России по Орловской области
убедительно просит всех
налогоплательщиков не забывать о
своих обязанностях по уплате
имущественных налогов, ведь
полнота и своевременность их
поступления отражаются на
социально-экономическом развитии
региона.
Пресс-служба
УФНС России по Орловской
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЕГРЮЛ ПО АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВАМ
НЕОБХОДИМО ВНЕСТИ В СРОК ДО 1 ОКТЯБРЯ 2014
Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы №9
по Орловской области напоминает,
что 01.10.2014 г. истекает срок,
установленный для передачи ведения
реестра акционеров от акционерных
обществ к лицу, имеющему
предусмотренную законом лицензию.
В соответствии с изменениями,
внесенными Федеральным законом от
02.07.2013 №142-ФЗ «О внесении
изменений в подраздел 3 раздела I
части первой гражданского кодекса
Российской Федерации», вступившими
в силу с 1 октября 2013 года, ведение
записей по учету прав на
бездокументарные ценные бумаги
осуществляется лицом, имеющим
предусмотренную законом лицензию.
Акционерные общества, которые на
день вступления в силу указанного
Закона в соответствии с пунктом 3

статьи 44 Федерального закона от
26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об
акционерных обществах» были
держателями реестров акционеров
этих обществ, сохраняют право вести
указанные реестры в течение года
после дня его вступления в силу. По
истечении года после дня вступления
в силу Закона №142-ФЗ указанные
акционерные общества обязаны
передать ведение реестра лицу,
имеющему предусмотренную законом
лицензию, в соответствии с пунктом 2
статьи 149 ГК РФ.
В соответствии с подпунктом «д»
пункта 1 статьи 5 Федерального
закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О
государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» (далее – Закон
№129-ФЗ) в Едином
государственном реестре
юридических лиц в отношении
акционерных обществ содержатся
сведения о держателях

реестров их акционеров.
Учитывая вышеизложенное, для
внесения изменений о держателях
реестров акционеров акционерные
общества в срок, установленный
пунктом 5 статьи 5 Закона №129-ФЗ,
обязаны в соответствии со статьей 17
Закона №129-ФЗ внести
соответствующие изменения в Единый
государственный реестр юридических
лиц, представив в Межрайонную
инспекцию Федеральной налоговой
службы № 9 по Орловской области
Заявление о внесении изменений в
единый государственный реестр
юридических лиц по форме №Р14001,
утвержденной Приказом ФНС России
от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@,
зарегистрированном в МинЮсте
России 14.05.2012 г. № 24139.
МРИ ФНС России №9 по Орловской
области

ИЗМЕНИЛСЯ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ»
Приказом ФНС России от 16.06.2006г.
№САЭ-3-09/355@ «Об обеспечении
публикации и издания сведений о
государственной регистрации
юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в
соответствии с законодательством
Российской Федерации о
государственной регистрации» (в ред.
Приказа ФНС России от 28.08.2013г.
№ММВ-7-14/293@) установлено, «…что
сведения, содержащиеся в Едином
государственном реестре
юридических лиц и предназначенные
для публикации, а также иные
сведения, подлежащие
опубликованию в соответствии с
законодательством Российской
Федерации о государственной
регистрации, публикуются в журнале
«Вестник государственной
регистрации».
В состав сведений, публикуемых в

журнале «Вестник государственной
регистрации» включаются:
1. Сведения о создании юридических
лиц
1.1. Сведения о государственной
регистрации юридических лиц при
создании
1.2. Сведения о государственной
регистрации юридических лиц,
создаваемых путем реорганизации;
1.3. Сведения о внесении в ЕГРЮЛ
сведений о юридических лицах,
зарегистрированных до 1 июля 2002г.;
2. Сведения о прекращении
деятельности юридических лиц;
2.1. Сведения о начале процесса
ликвидации юридических лиц;
2.2. Сведения о государственной

деятельности юридических лиц в
связи с реорганизацией;
2.4. Сведения о прекращении
деятельности юридических лиц по
иным основаниям;
2.5. Сведения об исключении из
ЕГРЮЛ недействующих юридических
лиц.
Межрайонная ИФНС России №9 по
Орловской области сообщает, что с
июня 2014 года официальным
представителем журнала «Вестник
государственной регистрации» в
Орловской области является ООО
«БРАУС.Консалтинг»
(braus.consalting.ru),
зарегистрированный по адресу: г.
Орел, ул. Московская, д.42, офис 10,
телефон (4862) 63-44-39, факс 73-4439, контактное лицо Марина
Андреевна Внукова.

регистрации юридических лиц в связи
с их ликвидацией;
2.3. Сведения о прекращении

МРИ ФНС России №9 по Орловской
области
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ФНС РАЗЪЯСНИЛА ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ
ПУНКТА 1 СТАТЬИ 164 НК РФ
В письме от 24.06.2014 №ГД-4-3/11994@
Федеральная налоговая служба дала
разъяснения по вопросам, касающимся
применения норм подпунктов 2.1 и 2.9
пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса
Российской Федерации (в редакции
Федерального закона от 30.09.2013
№268-ФЗ «О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с
осуществлением мер налогового и
таможенно-тарифного стимулирования
деятельности по добыче
углеводородного сырья на
континентальном шельфе Российской
Федерации» (далее – Федеральный
закон №268-ФЗ.
На основании подпункта 2.1 пункта 1
статьи 164 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее Налоговый кодекс) налогообложение
налогом на добавленную стоимость
(далее – НДС) услуг по международной
перевозке товаров производится по
налоговой ставке 0 процентов.
Пунктом 3 статьи 2 Федерального закона
№268-ФЗ внесены дополнения в
подпункт 2.1 пункта 1 статьи 164
Налогового кодекса, согласно которым
для целей статьи 164 Налогового
кодекса к международным перевозкам
приравниваются работы (услуги) по
перевозке и (или) транспортировке
углеводородного сырья из пункта
отправления, находящегося на
континентальном шельфе Российской
Федерации и (или) в исключительной
экономической зоне Российской
Федерации либо в российской части
(российском секторе) дна Каспийского
моря, в пункт назначения, находящийся
за пределами территории Российской
Федерации и иных территорий,
находящихся под ее юрисдикцией.
В соответствии с пунктом 3 статьи 2
Федерального закона №268-ФЗ пункт 1
статьи 164 Налогового кодекса дополнен
подпунктом 2.9, предусматривающим
налогообложение по налоговой ставке
0 процентов при реализации
углеводородного сырья, добытого на
морском месторождении
углеводородного сырья, а также

продуктов его технологического
передела (стабильного конденсата,
сжиженного природного газа, широкой
фракции легких углеводородов),
вывезенных из пункта отправления,
находящегося на континентальном
шельфе Российской Федерации и (или)
в исключительной экономической зоне
Российской Федерации либо в
российской части (российском секторе)
дна Каспийского моря, в пункт
назначения, находящийся за пределами
территории Российской Федерации и
иных территорий, находящихся под ее
юрисдикцией, при условии
представления документов,
предусмотренных статьей 165
настоящего Кодекса, за исключением
случаев, если такие товары вывозятся в
таможенной процедуре экспорта.
Согласно пункту 1 статьи 6
Федерального закона №268-ФЗ статья 2
данного Федерального закона вступает в
силу с 1 января 2014 года, но не ранее
чем по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования.
Принимая во внимание, что указанный
Федеральный закон был опубликован в
«Российской газете» №223 от
04.10.2013, статья 2 Федерального
закона №268-ФЗ вступает в силу с 1
января 2014 года.
С учетом изложенного, при реализации
вышеуказанных работ (услуг) по
перевозке и (или) транспортировке
углеводородного сырья,
предусмотренных подпунктом 2.1 пункта
1 статьи 164 Налогового кодекса (в
редакции Федерального закона №268ФЗ), а также при реализации товаров,
указанных в подпункте 2.9 пункта 1
статьи 164 Налогового кодекса (в
редакции Федерального закона № 268ФЗ), начиная с 1 января 2014 года
налогообложение производится по
налоговой ставке 0 процентов.
Порядком заполнения налоговой
декларации по НДС, утвержденным
приказом Минфина России от 15.10.2009
№104н (далее – Порядок), установлено
отражение в разделе 4 «Расчет суммы
налога по операциям по реализации
товаров (работ, услуг), обоснованность
применения налоговой ставки 0
процентов по которым документально
подтверждена» указанной налоговой
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декларации кодов операций,
предусмотренных приложением № 1 к
Порядку. При этом по каждому коду
операции в указанном разделе
налоговой декларации по НДС
отражаются показатели налоговой базы,
налоговых вычетов, сумм налога по
соответствующим операциям.
Вместе с тем, раздел III «Операции,
облагаемые по налоговой ставке 0
процентов» приложения № 1 к Порядку
не содержит коды операций по
реализации вышеуказанных работ
(услуг) по перевозке и (или)
транспортировке углеводородного
сырья из пункта отправления,
находящегося на континентальном
шельфе Российской Федерации и (или)
в исключительной экономической зоне
Российской Федерации либо в
российской части (российском секторе)
дна Каспийского моря, в пункт
назначения, находящийся за пределами
территории Российской Федерации и
иных территорий, находящихся под ее
юрисдикцией, предусмотренных
подпунктом 2.1 пункта 1 статьи 164
Налогового кодекса (в редакции
Федерального закона №268-ФЗ), а также
по реализации товаров, указанных в
подпункте 2.9 пункта 1 статьи 164
Налогового кодекса (в редакции
Федерального закона №268-ФЗ).
В связи с этим, до внесения
соответствующих изменений в
приложение №1 к Порядку
налогоплательщики вправе в 4 разделе
налоговой декларации по НДС, а также
в разделах 5 и 6 указанной налоговой
декларации, отразить вышеуказанные
операции, предусмотренные в
подпункте 2.1 пункта 1 статьи 164
Налогового кодекса (в редакции
Федерального закона №268-ФЗ), под
кодом 1010405, а операции по
реализации товаров, указанных в
подпункте 2.9 пункта 1 статьи 164
Налогового кодекса (в редакции
Федерального закона №268-ФЗ) – под
кодом 1010401.
С Министерством финансов Российской
Федерации согласовано (письмо
Минфина России от 28.05.2014 №03-0715/25473).
Отдел налогообложения юридических
лиц
УФНС Росси по Орловской области
Материалы подготовлены отделом работы с
налогоплательщиками УФНС России
по Орловской области.
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