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ПРИБЛИЖАЕТСЯ СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
Уважаемые налогоплательщики!
Обращаем внимание, что приближается срок уплаты налогов, исчисленных в отношении имущества
принадлежащего гражданам.
На уплату физическим лицам – владельцам движимого и недвижимого имущества налоговиками области
направлено более 490 тысяч налоговых уведомлений.
Исполнить обязанность и уплатить налог на имущество физических лиц, земельный и транспортный налоги за
2014 год налогоплательщики обязаны в срок не позднее 1 октября 2015 года.
Налоговые органы Орловской области рекомендует налогоплательщикам, имеющим в собственности
имущество, исполнить свою обязанность и уплатить имущественные налоги заблаговременно.
Отдел налогообложения имущества и доходов физических лиц
УФНС России по Орловской области
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О ПРИМЕНЕНИИ ТОВАРИЩЕСТВАМИ СОБСТВЕННИКОВ
НЕДВИЖИМОСТИ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 251 НК РФ
В письме от 17 июля 2015 г. N 03-0310/41192 Минфином России согласована
позиция по вопросу применения
положений абзацев пятого , шестого и
двадцать второго подпункта 14 пункта 1
статьи 251 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее - НК РФ)
вновь создаваемыми товариществами
собственников недвижимости, а также
созданными до 01.09.2014
товариществами собственников жилья,
учитывая изменения, внесенные в главу
4 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации Федеральным
законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О
внесении изменений в главу 4 части
первой Гражданского кодекса
Российской Федерации и о признании
утратившими силу отдельных
положений законодательных актов
Российской Федерации" (далее Федеральный закон N 99-ФЗ).
Согласно положениям подпункта 14
пункта 1 статьи 251 НК РФ при
определении налоговой базы по налогу
на прибыль организаций не учитываются
доходы в виде имущества, полученного
налогоплательщиком в рамках целевого
финансирования, по перечню таких
доходов, поименованных в данном
подпункте, при выполнении иных
условий, установленных данным
подпунктом.
В частности, в соответствии с абзацами
пятым , шестым и двадцать вторым
подпункта 14 пункта 1 статьи 251 НК РФ
к средствам целевого финансирования
соответственно отнесены:
средства бюджетов, выделяемые
осуществляющим управление
многоквартирными домами
товариществам собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным
кооперативам или иным
специализированным потребительским
кооперативам, управляющим
организациям, выбранным
собственниками помещений в
многоквартирных домах, на долевое
финансирование проведения
капитального ремонта многоквартирных
домов в соответствии с Федеральным
законом "О Фонде содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства";
средства бюджетов, выделяемые на
долевое финансирование проведения
капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах в
соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации товариществам
собственников жилья, жилищным,
жилищно-строительным кооперативам
или иным специализированным
потребительским кооперативам,
созданным и осуществляющим
управление многоквартирными домами
в соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации, управляющим
организациям, а также при
непосредственном управлении
многоквартирными домами
собственниками помещений в таких
домах - управляющим организациям,
оказывающим услуги и (или)
выполняющим работы по содержанию и
ремонту общего имущества в таких
домах;
средства собственников помещений в
многоквартирных домах, поступающие
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.
Таким образом, товарищества
собственников жилья при определении
налогооблагаемой базы по налогу на
прибыль вышеуказанные поступления не
учитывают.
С 01.09.2014 вступили в силу
положения, внесенные в главу 4 ГК РФ
Федеральным законом N 99-ФЗ,
согласно которым введена новая
организационно-правовая форма
некоммерческой организации товарищества собственников
недвижимости, к которым относятся, в
том числе, товарищества собственников
жилья (пункт 3 статьи 50 ГК РФ).
Таким образом, с 01.09.2014
товарищество собственников жилья

Таким образом, с 01.09.2014
товарищество собственников жилья
является не самостоятельной
организационно-правовой формой
некоммерческих организаций, а видом
товарищества собственников
недвижимости.
Согласно статье 123.12 ГК РФ
товариществом собственников
недвижимости признается добровольное
объединение собственников
недвижимого имущества (помещений в
здании, в том числе в многоквартирном
доме, или в нескольких зданиях, жилых
домов, дачных домов, садоводческих,
огороднических или дачных земельных
участков и т.п.), созданное ими для
совместного владения, пользования и в
установленных законом пределах
распоряжения имуществом (вещами), в
силу закона находящимся в их общей
собственности или в общем
пользовании, а также для достижения
иных целей, предусмотренных
законами.
Частью 5 статьи 3 Федерального закона
N 99-ФЗ установлено, что со дня
вступления в силу указанного
федерального закона юридические лица
создаются в организационно-правовых
формах, которые предусмотрены для
них главой 4 ГК РФ в редакции
указанного федерального закона.
При этом, исходя из положений пункта 1
статьи 54 и пункта 2 статьи 123.12 ГК
РФ, наименование товарищества
собственников жилья должно включать
слова "товарищество собственников
недвижимости".
В связи с вступлением в силу
Федерального закона N 99-ФЗ
перерегистрация ранее созданных
товариществ собственников жилья не
требуется (часть 9 статьи 3
Федерального закона N 99-ФЗ).
Вместе с тем таким товариществам
собственников жилья надлежит
привести свое наименование в
соответствие с нормами главы 4 ГК РФ
при первом изменении учредительных
документов (часть 7 статьи 3
Федерального закона N 99-ФЗ).
Согласно части 8 статьи 3
Федерального закона N 99-ФЗ со дня
вступления в силу данного
федерального закона к товариществам
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собственников жилья, созданным до дня
его вступления в силу, применяются
положения статей 123.12 - 123.14 ГК
РФ о товариществах собственников
недвижимости.
При этом особенности гражданскоправового положения в части создания
и деятельности таких видов
товариществ регулируется
соответствующими нормами Жилищного
кодекса Российской Федерации

(подпункт 9 пункта 1 статьи 4
Жилищного кодекса Российской
Федерации, пункт 4 статьи 49 и статья
291 ГК РФ).
Учитывая изложенное, доходы в виде
средств бюджетов, а также средств
собственников помещений в
многоквартирных домах, указанных в
абзацах пятом , шестом и двадцать
втором подпункта 14 пункта 1 статьи 251
НК РФ, поступающих

3

товариществу собственников жилья,
созданному в организационно-правовой
форме товарищества собственников
недвижимости на цели, указанные
данными положениями НК РФ, не
учитываются при определении
налоговой базы по налогу на прибыль
организаций, при выполнении иных
условий, установленных указанным
подпунктом.
Отдел работы с налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области

О ПРИМЕНЕНИИ ПСН В ОТНОШЕНИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ (УМЕНЬШЕНИИ) В НАЛОГОВОМ ПЕРИОДЕ
ЧИСЛА ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
Согласно подпунктам 45 и 46 пункта 2
статьи 346.43 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее - Кодекс)
патентная система налогообложения
применяется в отношении
предпринимательской деятельности в
виде розничной торговли,
осуществляемой через объекты
стационарной торговой сети с площадью
торгового зала не более 50 кв. м по
каждому объекту организации торговли,
и розничной торговли, осуществляемой
через объекты стационарной торговой
сети, не имеющие торговых залов, а
также через объекты нестационарной
торговой сети.
Статьей 346.45 Кодекса установлено,
что документом, удостоверяющим право
на применение патентной системы
налогообложения, является патент на
осуществление одного из видов
предпринимательской деятельности, в

отношении которого законом субъекта
Российской Федерации введена
патентная система налогообложения.
Патент действует на территории того
субъекта Российской Федерации,
который в нем указан.
Соответственно, если индивидуальный
предприниматель получил патент на
осуществление деятельности в сфере
розничной торговли на территории
конкретного субъекта Российской
Федерации, такой патент будет
действовать в отношении всех
указанных в патенте торговых объектов,
расположенных на территории данного
субъекта Российской Федерации.
Если в патенте указано определенное
число показателей (количество
(площадь) объектов, средняя
численность наемных работников и

т.п.), а в течение налогового периода
появились новые объекты, то для целей
налогообложения предпринимательской
деятельности с использованием таких
новых объектов индивидуальный
предприниматель обязан получить
патент на указанные объекты или
применять в отношении
предпринимательской деятельности с
использованием этих объектов иные
режимы налогообложения.
В случае уменьшения количества
объектов перерасчет налога в рамках
патентной системы налогообложения и
зачет излишне уплаченной суммы
патента в счет будущих платежей
Кодексом не предусмотрены.
Отдел камерального контроля
УФНС России по Орловской области

МИНФИН РОССИИ РАЗЪЯСНИЛ ОТДЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ
ПРИМЕНЕНИЯ НУЛЕВОЙ СТАВКИ НА ПРИБЫЛЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ И МЕДИЦИНСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
Право организаций, ведущих
образовательную и (или) медицинскую
деятельность, применять ставку по
налогу на прибыль ноль процентов,
зависит, в том числе, от того, есть ли у
них соответствующие лицензии.
Случаи и порядок оформления
(переоформления) лицензии на
осуществление медицинской и
образовательной деятельности
определены Федеральным законом
Российской Федерации от 04.05.2011 №

99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности».

такими организациями права на
применение нулевой налоговой ставки.

Минфин России разъяснил, если
организация продолжала вести
образовательную и (или) медицинскую
деятельность до переоформления
лицензии по основаниям, установленным
Федеральным законом №99-ФЗ, то сам
факт переоформления лицензии в
течение налогового периода не является
основанием для признания утраты

Соответствующие разъяснения
содержатся в письме Министерства
финансов Российской Федерации от
09.07.2015 № 03-03-10/39635. Данные
разъяснения доведены ФНС России до
территориальных налоговых органов
письмом от 21.07.2015 № ЕД-4-3/12818@.
Отдел работы с налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области
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НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЯВЛЯЕТСЯ
ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Осуществление деятельности с
неоднократными или грубыми
нарушениями законодательства является
основанием для ликвидации
юридического лица.
Поводом может стать наличие у
налогового органа информации о том,
что связь с юридическим лицом по
адресу отраженному в ЕГРЮЛ,
невозможна.
Например, представители юридического
лица по адресу не располагаются,
корреспонденция возвращается с
пометками «организация выбыла», «за
истечением срока хранения» и т.п.
В такой ситуации в адрес учредителей,
участников и лиц, имеющих право
действовать от имени юридического лиц
без доверенности, направляются
уведомления о необходимости
представления в регистрирующий орган
достоверных сведений об адресе
организации.
Если в разумный срок такие сведения не
будут получены, регистрирующий

орган может обратиться в арбитражный
суд с требованием о ликвидации
юридического лица.

Арбитражный суд Орловской области
направлено 17 заявлений о ликвидации
юридических лиц.

Обязанность по ликвидации может быть
возложена на одного из известных
арбитражному суду участников
(учредителей), которые привлекаются к
участию в деле в качестве ответчиков по
заявлению истца или по инициативе
арбитражного суда.

В отношении 5 организаций судом
вынесено решение о ликвидации, а
обязанности ликвидатора возложены на
учредителей юридических лиц.

Кроме того она может быть возложена на
лиц, или на орган, уполномоченных на
ликвидацию юридического лица его
учредительными документами.
В решении о ликвидации указываются
сроки представления ими в арбитражный
суд утвержденного ликвидационного
баланса и завершения ликвидационной
процедуры.
Межрайонной ИФНС России № 9 по
Орловской области (Единый центр
регистрации по Орловской области) за
2014 год и 1 квартал 2015 года в

По 4 делам производство по делу
прекращено по ходатайству налогового
органа, в связи с устранением
юридическими лицами нарушений или
ликвидацией организаций в
административном порядке в
соответствии со ст. 21.1 Федерального
закона «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей».
За неисполнение решения арбитражного
суда может быть наложен судебный
штраф в размере, установленном
федеральным законом.
Межрайонная ИФНС России №9 по
Орловской области

РАЗЪЯСНЕНЫ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОГО
МОНИТОРИНГА В ОТНОШЕНИИ УЧАСТНИКОВ КГН
В письме от 10 июля 2015 г. N 03-0207/2/39909 Минфин России сообщает
следующее.

участников консолидированной группы
налогоплательщиков с 1 января 2016
года.

По общему правилу, заявление о
проведении налогового мониторинга
представляется организацией в
налоговый орган не позднее 1 июля года,
предшествующего периоду, за который
проводится налоговый мониторинг (пункт
1 статьи 105.27 Налогового кодекса
Российской Федерации, далее - Кодекс).

Участником консолидированной группы
налогоплательщиков признается
организация, которая является стороной
действующего договора о создании
консолидированной группы
налогоплательщиков, соответствует
критериям и условиям,
предусмотренным Кодексом для
участников консолидированной группы
налогоплательщиков, которые
объединяются в целях исчисления и
уплаты налога на прибыль организаций с
учетом совокупного финансового
результата хозяйственной деятельности
указанных налогоплательщиков.

Согласно части 2 статьи 2 Федерального
закона от 04.11.2014 N 348-ФЗ "О
внесении изменений в часть первую
Налогового кодекса Российской
Федерации" положения о налоговом
контроле в форме налогового
мониторинга применяются в отношении

Ведомство полагает, что положение
части 2 статьи 2 Федерального закона от
04.11.2014 N 348-ФЗ "О внесении
изменений в часть первую Налогового
кодекса Российской Федерации" не
применяется к организации в части
доходов, которые не учитываются при
исчислении консолидированной
налоговой базы по налогу на прибыль
организаций, и по другим налогам.
Следовательно, организация вправе
обратиться в налоговый орган с
заявлением о проведении налогового
мониторинга в части доходов, которые
не учитываются при исчислении
консолидированной налоговой базы по
налогу на прибыль организаций, и
другим налогам.
Отдел работы с налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области
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О ПОРЯДКЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ
И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ
В связи с многочисленными вопросами
налогоплательщиков Федеральная
налоговая служба разъясняет порядок
налогообложения налогом на имущество
организаций жилых домов и жилых
помещений, не учитываемых на балансе
организаций в качестве объектов
основных средств.
Начиная с налогового периода 2015 года,
указанные объекты недвижимости
признаются объектом налогообложения

по налогу на имущество организаций.
Налоговая база в отношении этих
объектов определяется исходя из их
кадастровой стоимости, в случае
принятия в субъекте Российской
Федерации закона, устанавливающего
особенности определения налоговой
базы исходя из кадастровой стоимости, в
том числе в отношении указанных
объектов (или только в отношении
указанных объектов).

При этом указанные объекты не
подлежат включению в определяемые
уполномоченными органами власти
субъектов Российской Федерации
Перечни объектов недвижимого
имущества, налоговая база в отношении
которых определяется как кадастровая
стоимость.
Отдел работы с налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области.

РАСШИРЕНЫ КРИТЕРИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
ОЦЕНКИ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ
На сайте ФНС России опубликованы
новые схемы ведения финансовохозяйственной деятельности с высоким
налоговым риском.

Публикация схем стала продолжением
практики открытого взаимодействия с
отраслью.

Несмотря на ее декларативный характер,
подписание хартии является знаковым
событием.

Таким образом, расширен 12-й пункт
критериев самостоятельной оценки
рисков в рамках Концепции проведения
выездных налоговых проверок.

Ранее вопрос недопустимости
использования вредоносных налоговых
практик участниками ювелирного рынка
был предметом обсуждения на круглом
столе в ФНС России.

На сегодняшний день к хартии
присоединилось 28 организаций.

Опубликованные схемы касаются
способов получения необоснованной
налоговой выгоды при сделках с
драгоценными металлами в слитках.
Такие схемы получили широкое
распространение на ювелирном рынке.

В рамках круглого стола с
представителями ювелирной отрасли
участники подписали хартию, цель
которой не допустить использование
фискальной составляющей как способа
получения конкурентных преимуществ.

Публикация схем представляет
налогоплательщикам правовую
возможность для уточнения налоговых
обязательств в порядке, установленном
приказом ФНС России от 30.05.2007 №
ММ-3-06/333@.
Отдел работы с налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области

ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТЫ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ МОЖНО,
ЗАПОЛНИВ СПЕЦИАЛЬНУЮ ФОРМУ НА САЙТЕ ФНС РОССИИ
Федеральная налоговая служба
напоминает, что налогоплательщики,
имеющие право на налоговую льготу
могут предоставить в налоговый орган
заявление и документы,
подтверждающие право эту на льготу.

С перечнем льгот по налогу на
имущество физических лиц, земельному

индивидуальным предпринимателям»,

налогу, транспортному налогу можно

«Налог на имущество физических лиц».

ознакомиться в разделе «Справочная
информация о ставках и льготах по
имущественным налогам» на сайте ФНС

По земельному налогу заявление
предоставляется в налоговый орган по
месту нахождения объекта
налогообложения, по налогу на
имущество физических лиц - в
налоговый орган по выбору гражданина,
по транспортному налогу - в налоговый
орган по месту постановки на учет
транспортного средства.

«Земельный налог физическим лицам и

России.

При заполнении заявления в целях
идентификации физического лица и
возможности учета предоставленных
документов при расчете налогов

Рекомендуемая форма заявления о

необходимо заполнить строки

предоставлении льготы по

«Фамилия», «Имя», «ИНН» и сделать

имущественным налогам размещена на

отметку о выбранном налоге.

сайте ФНС России в подразделах:
«Транспортный налог физическим лицам
и индивидуальным предпринимателям»,

Отдел работы с налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области
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КАК УЧИТЫВАЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ ПО ДОЛГОВЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ,
ЗАКЛЮЧЕННЫМ В ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ УСН,
ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ОБЩИЙ РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В письме от 14 августа 2015 г. NГД-43/14371@ Минфин России сообщает
следующее.
Федеральным законом от 02.11.2013 N
301-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (далее Федеральный закон N 301-ФЗ) глава 25
Налогового кодекса Российской
Федерации (далее - НК РФ) была
дополнена положениями, которые
вступили в силу с 1 января 2014 года и
касаются налогообложения кредитных
потребительских кооперативов и
микрофинансовых организаций.
В соответствии с пунктами 1 и 3 статьи
266 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее - НК РФ) для
налогоплательщиков - кредитных
потребительских кооперативов и
микрофинансовых организаций не
признается сомнительной
задолженность, по которой в
соответствии со статьей 297.3 НК РФ
предусмотрено создание резервов на
возможные потери по займам.
Налогоплательщик вправе создавать
резервы по сомнительным долгам в
порядке, предусмотренном статьей 266
НК РФ.
Суммы отчислений в эти резервы
включаются в состав внереализационных
расходов на последнее число отчетного
(налогового) периода.
Данное положение не применяется в
отношении расходов по формированию
резервов по долгам, образовавшимся в
связи с невыплатой процентов, за
исключением банков, кредитных
потребительских кооперативов и
микрофинансовых организаций.
Кредитные потребительские
кооперативы и микрофинансовые
организации вправе формировать

резервы по сомнительным долгам в

договора (погашения долгового

отношении задолженности,

обязательства) в течение календарного

образовавшейся в связи с невыплатой

месяца доход признается полученным и

процентов по долговым обязательствам.

включается в состав соответствующих

Каких-либо переходных положений
Федеральный закон N 301-ФЗ не
содержит.
В связи с этим считаем, что организации,

доходов на дату прекращения действия
договора (погашения долгового
обязательства).
Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи

применявшие общий режим

346.25 НК РФ организации,

налогообложения до 1 января 2014 года

применявшие упрощенную систему

и продолжившие его применение после 1

налогообложения, при переходе на

января 2014 года, а также организации,

исчисление налоговой базы по налогу на

перешедшие с 1 января 2014 года с

прибыль организаций с использованием

упрощенной системы налогообложения

метода начислений признают в составе

на общий режим налогообложения,

доходов доходы в сумме выручки от

вправе в 2014 году в отношении

реализации товаров (выполнения работ,

задолженности, связанной с невыплатой

оказания услуг, передачи

основного долга и процентов по

имущественных прав) в период

договорам займа, заключенным до 1

применения упрощенной системы

января 2014 года, создавать

налогообложения, оплата (частичная

вышеуказанные резервы.

оплата) которых не произведена до даты

Пунктом 6 статьи 250 НК РФ определено,
что внереализационными доходами
налогоплательщика признаются доходы в

перехода на исчисление налоговой базы
по налогу на прибыль по методу
начисления.

виде процентов, полученных по

Указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 2

договорам займа, кредита, банковского

статьи 346.25 НК РФ доходы и расходы

счета, банковского вклада, а также по

признаются доходами (расходами)

ценным бумагам и другим долговым

месяца перехода на исчисление

обязательствам.

налоговой базы по налогу на прибыль

В соответствии с пунктом 6 статьи 271

организаций с использованием метода

НК РФ по договорам займа или иным

начислений.

аналогичным договорам (включая

Следовательно, неучтенные доходы в

долговые обязательства, оформленные
ценными бумагами), срок действия
которых приходится более чем на один
отчетный (налоговый) период, в целях
главы 25 НК РФ доход признается
полученным и включается в состав
соответствующих доходов на конец
каждого месяца соответствующего
отчетного (налогового) периода

виде процентов по долговым
обязательствам, заключенным в период
применения упрощенной системы
налогообложения, при переходе на
общий режим налогообложения
необходимо отразить в составе доходов в
том отчетном (налоговом) периоде, в
котором осуществлен такой переход.

независимо от даты (сроков) его
выплаты, предусмотренных договором.
В случае прекращения действия

Отдел работы с налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области
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ДЕКЛАРАЦИЮ ПО ФОРМЕ 3-НДФЛ ТЕПЕРЬ МОЖНО
НАПРАВИТЬ ЧЕРЕЗ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
«Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц» - один из самых
социально значимых сервисов ФНС
России, призванный максимально
сэкономить время пользователей.
Сегодня благодаря этой электронной
услуге можно, не выходя из дома,
контролировать состояние расчетов с
бюджетом, следить за наличием
налоговой задолженности, обращаться в
налоговые органы без личного визита и
многое другое.
При этом функциональные возможности
сервиса постоянно расширяются,
опираясь на законодательные новшества
и потребности налогоплательщиков.
С 1 июля 2015 года вступил в силу
Федеральный закон от 04.11.2014 № 347ФЗ, которым предусмотрено
законодательное закрепление понятия
«личного кабинета налогоплательщика»,
а также признание документов,
переданных в налоговые органы
налогоплательщиками – физическими

лицами в электронной форме с
использованием «личного кабинета
налогоплательщика», подписанных
усиленной неквалифицированной
электронной подписью, равнозначными
документам, представленным на
бумажном носителе.

Получить сертификат ключа усиленной
неквалифицированной электронной
подписи можно бесплатно
непосредственно из «Личного кабинета
налогоплательщика для физических
лиц», не посещая Удостоверяющий
центр.

Положения Федерального закона № 347ФЗ уже реализованы в функционале
«Личного кабинета налогоплательщика
для физических лиц».

Для получения логина и пароля к
сервису необходимо лично обратиться в
любую инспекцию ФНС России
независимо от места постановки на учет
с паспортом и свидетельством о
постановке на учет физического лица
(ИНН).

Теперь при наличии усиленной
неквалифицированной электронной
подписи пользователи сервиса имеют
возможность направлять декларацию по
форме 3-НДФЛ в налоговый орган через
Интернет.
В ближайшее время перечень
документов, которые можно будет
отправить в налоговую инспекцию с
помощью «Личного кабинета» с
применением усиленной
неквалифицированной электронной
подписи, будет расширен.

Благодаря своей доступности и
функциональности «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц»
приобретает все большую популярность.
На сегодняшний день в только
Орловской области сервисом пользуются
более 115 тысяч жителей региона.
Отдел работы с налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области

ОРЛОВСКИЕ НАЛОГОВИКИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ
ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА
За 1 полугодие 2015 года снижение
совокупной задолженности составило 9
млн. рублей или 0,4%.
Снижение задолженности во многом
зависит от своевременного и полного
применения мер принудительного
взыскания, эффективность которых на 1
июля 2015 года составила 69,5%.

Налоговые органы Орловской области по
состоянию на 01.07.2015 осуществляют
обеспечение интересов Российской
Федерации в отношении 133
предприятия, имеющих общую
задолженность по налоговым платежам в
размере 1162 млн. рублей.

Эффективность взыскания в рамках
исполнительного производства (ст.47 НК
РФ) составила 34,4%.

В процедуре наблюдения находится 16
предприятий, в процедуре внешнего
управления – 1, в процедуре
конкурсного производства – 116.

Всего за 1 полугодие 2015 года в
результате применения принудительных
мер взыскания в бюджеты различных
уровней поступило более 899 млн.
рублей, что на 21% больше, чем в
аналогичном периоде прошлого года.

Сохраняется тенденция к снижению
количества предприятий-банкротов. За 1
полугодие 2015 года завершена 41
процедура банкротства с суммой
задолженности 218 млн.руб., что в 1,4

раза превышает завершение за
предыдущий аналогичный период.
По итогам 6 месяцев 2015 года погашена
задолженность перед Российской
Федерацией, включенная в реестр
требований кредиторов, в размере 17,4
млн. рублей.
Эффективность погашения
задолженности в процедурах банкротства
составила 7,97, что выше
среднероссийского показателя (4,28%).

Отдел урегулирования задолженности
и обеспечения процедур банкротства
УФНС России по Орловской области
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О ПОРЯДКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ
НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Минфин России в письме от 16.03.2015
№03-03-10/13805 рассмотрел порядок
учета для целей налогообложения
прибыли организаций, расходов
некоммерческих организаций.

государственных внебюджетных фондов,
а также целевые поступления от других
организаций и (или) физических лиц и
использованные указанными
получателями по назначению.

Критерии признания расходов для целей
налогообложения прибыли организаций
установлены статьей 252 Налогового
кодекса Российской Федерации (далее Кодекс).
В силу данной статьи Кодекса расходами
признаются экономически оправданные и
документально подтвержденные затраты,
осуществленные (понесенные)
налогоплательщиком.

При этом налогоплательщики получатели указанных целевых
поступлений обязаны вести раздельный
учет доходов'(расходов), полученных
(произведенных) в рамках целевых
поступлении.

Расходами признаются любые затраты
при условии, что они произведены для
осуществления деятельности,
направленной на получение дохода.
Доходы, не учитываемые при
определении налоговой базы по налогу
на прибыль организаций, установлены
статьей 251 Кодекса. Их перечень
является закрытым.
Согласно подпункту 14 пункта 1 статьи
251 Кодекса при определении налоговой
базы не учитываются доходы в виде
имущества, полученного
налогоплательщиком в рамках целевого
финансирования по перечню таких
доходов, поименованных в данном
пункте.
При этом на налогоплательщиков,
получивших средства целевого
финансирования, возложена обязанность
по ведению раздельного учета доходов
(расходов), полученных (произведенных)
в рамках целевого финансирования.
Аналогичная норма в отношении целевых
поступлений предусмотрена в пункте 2
статьи 251 Кодекса, согласно которой
при определении налоговой базы не
учитываются целевые поступления на
содержание некоммерческих
организаций и ведение ими уставной
деятельности, поступившие
безвозмездно на основании решений
органов государственной власти и
органов местного самоуправления и
решений органов управления

Учитывая изложенное, некоммерческая
организация вправе учитывать в
расходах для целей налогообложения
прибыли затраты, соответствующие
критериям, установленным статьей 252
Кодекса.
При этом расходы, произведенные за
счет средств целевого финансирования и
целевых поступлений, при
формировании налоговой базы по налогу
на прибыль не учитываются.
В том случае, если налогоплательщик,
применяющий в налоговом учете метод
начисления, осуществляет какие-либо
расходы, относящиеся к нескольким
видам деятельности, по которым ведется
обособленный учет, их распределение
осуществляется с учетом положений
статьи 272 Кодекса.
Пунктом 1 данной статьи Кодекса
установлено, что расходы
налогоплательщика, которые не могут
быть непосредственно отнесены на
затраты по конкретному виду
деятельности, распределяются
пропорционально доле соответствующего
дохода в суммарном объеме всех
доходов налогоплательщика.
Таким образом, если некоммерческая
организация, применяющая в налоговом
учете метод начисления, производит
какие-либо общехозяйственные расходы,
связанные как с деятельностью,
осуществляемой в рамках целевого
финансирования и (или) целевых
поступлений, так и с
предпринимательской деятельностью, и
при этом невозможно однозначно
установить, что такие расходы не

осуществляются в рамках ведения
деятельности за счет средств целевого
финансирования и (или) целевых
поступлений, такие расходы не могут
быть в полном объеме учтены при
формировании налоговой базы по налогу
на прибыль организаций, определяемой
в отношении доходов, полученных от
предпринимательской деятельности
некоммерческой организации.
При этом отнесение подобных расходов в
полном объеме к расходам,
произведенным за счет средств целевого
финансирования и целевых поступлений,
при наличии обособленного учета
допускало бы различное применение
норм законодательства о налогах и
сборах коммерческими и
некоммерческими организациями, и в
силу этого противоречило бы принципу
равенства налогообложения. Между тем,
как указывается в Определении
Конституционного суда Российской
Федерации от 27.11.2005 № 412-0,
поскольку налогоплательщиками налога
на прибыль организаций признаются все
российские организации, независимо от
их статуса как коммерческих или
некоммерческих, некоммерческие
организации для исчисления налога на
прибыль вправе уменьшать полученные
доходы на сумму произведенных
расходов на общих основаниях, учитывая
в том числе, установленные условия
признания произведенных затрат
расходами и порядок составления
расчета налоговой базы.
Таким образом, распределение таких
расходов некоммерческих организаций
между разными видами деятельности
(включая виды деятельности,
осуществляемые за счет целевого
финансирования и целевых поступлений,
и виды деятельности, осуществляемые
за счет доходов от предпринимательской
деятельности в соответствии с
законодательством Российской
Федерации) осуществляется в
соответствии с пунктом 1 статьи 272
Кодекса.
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