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В УПРАВЛЕНИИ ФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА
30 октября на расширенном заседании
коллегии в УФНС России по Орловской
области под председательством
руководителя Управления В.В.
Колесникова были рассмотрены
результаты работы налоговых органов
региона за январь-сентябрь 2014 года и
определены основные задачи до конца
года.

В работе заседания приняли участие
заместители руководителя
регионального Управления Ж.Н.
Чижова, А.В. Рубцова, Е.С. Михайлова,
члены коллегии, а также начальники и
заместители начальников инспекций,
межрайонных инспекций ФНС России по
Орловской области, начальники
структурных подразделений
Управления.

Как отметила в своем докладе
заместитель руководителя Управления
А.В. Рубцова, в январе-сентябре 2014
года поступления доходов,
администрируемых Управлением ФНС
России по Орловской области, в
консолидированный бюджет РФ
превысили уровень 9 месяцев прошлого
года на 8,8% и составили 15,2 млрд.
рублей.
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Рост платежей сложился по всем
составляющим консолидированного
бюджета. Поступления в федеральный
бюджет составили порядка 3,8 млрд.
рублей.
В региональный бюджет поступило
более 11,3 млрд. рублей с
превышением на 11,9% уровня 9
месяцев прошлого года.
- По результатам налоговых проверок
за 9 месяцев 2014 года налоговыми
органами области достигнут рост
дополнительно начисленных платежей,
а также взыскания доначисленных
сумм, как в абсолютных, так и в
относительных показателях, по
сравнению с аналогичным периодом
2013 года, - подчеркнула в своем
докладе и.о. начальника контрольного
отдела Н.Н. Попова.
Как отметила Наталья Николаевна, по
итогам контрольной работы за 9
месяцев 2014 года общая сумма
доначислений составила 993,9 млн.
руб., что на 98 млн. руб. или на 10,9%
выше аналогичного периода прошлого
года.
Кроме того, налоговыми органами
Орловской области по итогам 9 месяцев
2014 года удалось достичь выполнения
ключевой задачи по обеспечению

положительной динамики взыскания
дополнительно начисленных платежей в
абсолютном выражении.
В результате по контрольной работе
поступило в бюджет 438,9 млн. рублей.
В своем выступлении начальник отдела
налогообложения имущества и доходов
физических лиц Г.Н. Чекулаева
остановилась на итогах поступления в
бюджет имущественных налогов,
которых за 9 месяцев 2014 года собрано
более 1,7 млрд. рублей.
Рост имущественных налогов в
сравнении с аналогичным периодом
прошлого года составил 3,7% или более
чем на 60 млн. рублей.
Их доля в объеме доходов
территориального бюджета – более 15,4
процентов.
Из них поступления в бюджет с
физических лиц составили около 400
млн. рублей, что превысило уровень
аналогичного периода прошлого года на
30 млн. рублей.
С информацией о ходе внедрения АИС
«Налог-3» в налоговых органах
Орловской области выступил начальник

отдела информационных технологий
С.А. Алешин.
С.А. Алешин в своем докладе уделил
внимание выполнению налоговыми
органами Орловской области
установленных Федеральной налоговой
службой плановых показателей по
подготовке данных Системы ЭОД для
передачи в транзакционный сегмент
Федерального хранилища данных АИС
«Налог-3».
Подводя итоги заседания коллегии,
руководитель УФНС России по
Орловской области В.В. Колесников
определил основные задачи, стоящие
перед налоговыми органами региона до
конца года: выполнение установленных
показателей и обеспечение роста
доходов бюджетной системы,
увеличение достигнутых темпов
налоговых платежей и уровня
собираемости налогов, дальнейшее
снижение задолженности, повышение
эффективности контрольной работы,
снижение количества жалоб,
качественное и своевременное
проведение мероприятий по внедрению
АИС «Налог-3».

Пресс-служба
ФНС России по Орловской области

В РОССИИ ПОЯВИТСЯ ИНСТИТУТ НАЛОГОВОГО МОНИТОРИНГА
Президент Российской Федерации В.В.
Путин подписал Федеральный закон от 4
ноября 2014 года № 348-ФЗ «О внесении
изменений в часть первую Налогового
кодекса Российской Федерации».
Документ вводит институт налогового
мониторинга в налоговые
правоотношения.

В том случае, если налогоплательщик
не согласится с мнением налогового
органа, то будет инициирована
взаимосогласительная процедура на
уровне центрального аппарата ФНС
России, чтобы выработать единую
правильную правовую позицию по
вопросам налогообложения.

Таким образом, компании, с которыми
ФНС России заключит соглашения о
расширенном информационном
взаимодействии, будут предоставлять
доступ к данным бухгалтерского и
налогового учета налоговым органам в
режиме реального времени.

Концептуальным положением принятого
закона является отказ налоговых
органов от проведения камеральных и
выездных налоговых проверок
налогоплательщиков, с которыми
заключены соглашения о налоговом
мониторинге.

Это позволит налоговому органу
предупреждать налогоплательщика о
налоговых рисках, а также представлять
информацию о правильности
исчисления налогов, если у
налогоплательщика возникнут
соответствующие вопросы.

Пилотный проект по горизонтальному
налоговому мониторингу ФНС России
запустила еще в 2012 году. В ходе его
реализации налоговыми органами было
представлено более 50 ответов на
запросы компаний, удалось не только
разрешить текущие

проблемы по вопросам
налогообложения, но и урегулировать
налоговые споры, которые находились
на стадии судебного разбирательства,
снижены трудозатраты при проведении
налоговых проверок.
Введение института налогового
мониторинга направлено на повышение
ответственности хозяйствующих
субъектов в части соблюдения
требований законодательства о налогах
и сборах, снижение издержек на анализ
их деятельности.
Закон вступает в силу с 1 января 2015
года за исключением отдельных
положений, вступающих в силу в 2016
году.

Пресс-служба
УФНС России по Орловской областии
органами было представлено более
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В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕЧЕНО СНИЖЕНИЕ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НАЛОГАМ
Орловские налоговики подвели итоги
работы по урегулированию
задолженности и обеспечению процедур
банкротства на 01.10.2014 года.
За 9 месяцев 2014 года снижение
совокупной задолженности составило
45,2 млн. рублей или 1,8%.
К аналогичному периоду 2013 года
снижение составило 3,2 процента.
Снижение задолженности во многом
зависит от своевременного и полного
применения мер принудительного
взыскания, эффективность которых на 1
октября 2014 года составила 67,8%, что
почти на 5,1 процентных пунктов выше
среднероссийского показателя (62,7%).
Эффективность взыскания в рамках
исполнительного производства (ст.47 НК
РФ) составила 31,85%.
В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 09.03.2004 №
314 «О системе и структуре
федеральных органов исполнительной
власти» и Постановлением
Правительства Российской Федерации
от 29 мая 2004 г.

№ 257 «Об обеспечении интересов
Российской Федерации как кредитора в
деле о банкротстве и в процедурах,
применяемых в деле о банкротстве» на
Федеральную налоговую службу
возложены функции уполномоченного
органа по представлению требований
Российской Федерации в делах о
банкротстве и в процедурах
банкротства.
Налоговые органы Орловской области
по состоянию на 01.10.2014 г.
осуществляют обеспечение интересов
Российской Федерации в отношении 157
предприятий, имеющих общую
задолженность по налоговым платежам
в размере 1235 млн. руб. В процедуре
наблюдения находится 24 предприятия,
в процедуре конкурсного производства –
133.
Взыскание текущей задолженности по
налогам организаций и индивидуальных
предпринимателей, находящихся в
процедурах банкротства,
осуществляется налоговым органом в
соответствии с требованиями
Налогового кодекса РФ и ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)». По
состоянию на 01.10.2014 года сумма

задолженности по текущим платежам
составляет 367 млн. руб.
В соответствии со ст. 10 ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" и
ст.14.13 КоАП РФ предусмотрена
ответственность руководителей при
банкротстве организации-должника. За
9 месяцев 2014 г. 9 руководителей
привлечены к субсидиарной
ответственности по долгам
организаций, признанных
несостоятельными (банкротами), на
общую сумму 139,3 млн. руб., 24
руководителя – к административной
ответственности в виде штрафа.
По итогам 9 месяцев 2014 г. погашена
задолженность перед Российской
Федерацией, включенная в реестр
требований кредиторов, в размере 88,7
млн. руб., в связи с чем эффективность
погашения задолженности в процедурах
банкротства составила 32,55%, что на
24,4 процентных пункта выше
среднероссийского показателя (8,2%).

Отдел урегулирования задолженности
и обеспечения процедур банкротства
УФНС России по Орловской области

ЗАО И ОДО ПРЕКРАТЯТ СВОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ
1 сентября 2014 г. вступил в силу
Федеральный закон от 05.05.2014 г.
№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 – Закон).

правовых формах, предусмотренных гл.
4 ГК РФ в редакции этого Закона.

Одно из наиболее важных положений
Закона касается организационно –
правовых форм юридических лиц.

Созданные ранее лица не утрачивают
своего статуса, но теперь при первой
подаче документов в ФНС России в
связи с изменением данных,
содержащихся в ЕГРЮЛ, они должны
будут привести в соответствие с
нормами нового Закона свои
наименования и учредительные
документы.

Юридические лица должны будут
создаваться только в организационно –

Появилось понятие «корпорация», а
точнее деление всех видов

юридических лиц (как коммерческих,
так и некоммерческих) на две большие
группы: унитарные и корпоративные.
Прекратят свое существование такие
формы, как ОДО (общество с
дополнительной ответственностью) и
ЗАО (закрытое акционерное общество),
к ОДО созданным ранее, будут
применяться положения ГК РФ об
обществах с ограниченной
ответственностью, а к ЗАО – нормы гл. 4
ГК РФ об акционерных обществах.
МРИ ФНС России №9 по Орловской
области
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БОЛЕЕ 2000 ГРАЖДАН ПОЛУЧИЛИ ОТВЕТЫ НА
СВОИ ОБРАЩЕНИЯ ОТ ОРЛОВСКИХ НАЛОГОВИКОВ
В третьем квартале 2014 года в УФНС
России по Орловской области и
территориальные налоговые органы
региона поступило 2079 письменных
обращения, 367 из которых были
направлены через Интернет.
Чаще всего налогоплательщики
интересовались вопросами
предоставления льгот и исчисления
имущественных налогов, регистрации и
учета налогоплательщиков, а также
взысканием налоговой задолженности.
Все обращения налогоплательщиков
рассмотрены в установленные сроки.
В прошедшем квартале налоговики
продолжили осуществлять личный
прием.

Всего за июль-сентябрь руководство
налоговых органов Орловской области
приняло 141 человека.
В большинстве случаев граждан
интересовали темы применения
налогового законодательства,
государственной регистрации
налогоплательщиков и сдачи
отчетности, предоставление льгот по
налогам.
Кроме того, начальниками налоговых
инспекций области и их заместителями
практикуется проведение выездных
приемов в администрациях сельских
поселений в соответствии с
утвержденными графиками.

Личный прием граждан ведется
налоговиками также в региональной
приемной и в территориальных
общественных приемных полномочного
представителя Президента Российской
Федерации в Центральном федеральном
округе в Орловской области.
Напоминаем, что обратиться в
налоговые органы можно,
воспользовавшись сервисами
Официального сайта ФНС России
www.nalog.ru: «Обратиться в ФНС
России» и «Личный кабинет
налогоплательщика для физических
лиц».
Пресс-служба
УФНС России по Орловской области

В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
«ЛИЧНОГО КАБИНЕТА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» ПРЕВЫСИЛО 84 ТЫСЯЧИ
Интернет-сервис ФНС России «Личный
кабинет налогоплательщика для
физических лиц» завоевывает все
большую популярность у жителей
нашего региона: на сегодняшний день в
Орловской области насчитывается уже
84,5 тысяч подключенных
пользователей данной электронной
услуги.
Это лучший результат в Центральном
федеральном округе.
Функциональные возможности «Личного
кабинета» достаточно широки.
Например, в настоящий момент с
помощью сервиса можно заполнить в
режиме онлайн декларацию 3-НДФЛ и
отследить ход ее проверки, а также
узнать данные о справках формы 2НДФЛ, поступивших в налоговые органы
всей страны о полученных доходах.
Для плательщиков имущественных
налогов регистрация в сервисе также

несет ряд дополнительных
возможностей от получения налоговых
уведомлений в электронной форме до
оплаты налоговых платежей через
Интернет.
Кроме того, пользователи «Личного
кабинета», не выходя из дома, узнают
актуальную информацию о наличии
переплат и задолженностей по налогам,
об объектах движимого и недвижимого
имущества; контролируют состояние
расчетов с бюджетом, обращаются в
налоговые органы и многое другое.
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 регистрации (авторизации)
пользователей при помощи усиленной
квалифицированной электронной
подписи (ЭП), в том числе с помощью
универсальной электронной карты.
Уважаемые налогоплательщики!
УФНС России по Орловской области
рекомендует вам стать пользователями
электронной услуги «Личный кабинет
налогоплательщика для физических
лиц».
Регистрация в сервисе поможет вам
своевременно и в полной мере
исполнять налоговые обязательства и
рассчитаться с бюджетом, а также
значительно экономить личное время.

Пресс-служба
УФНС России по орловской области
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УПРОСТИТЬ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И
НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ ПОМОЖЕТ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»
Регистрация компании в Интернетсервисе ФНС России «Личный кабинет
налогоплательщика юридического лица»
позволяет руководителю и сотрудникам
организации максимально сэкономить
свое рабочее время, сводит к минимуму
визиты в налоговые органы, открывает
доступ к информации из баз данных
Федеральной налоговой службы и
предоставляет возможность
взаимодействовать с инспекцией, не
выходя из офиса.
Компаниям-пользователям «Личного
кабинета налогоплательщика

юридического лица», предоставлена
возможность контролировать состояние
расчетов с бюджетом, получая
информацию о налоговых
обязательствах, не выясненных
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 и многое другое.
Благодаря широкому спектру

«Личный кабинет налогоплательщика
юридического лица» приобретает все
большую популярность у
налогоплательщиков Орловской
области.
На сегодняшний день число
зарегистрированных пользователей
сервиса в нашем регионе превышает
400.

Пресс-служба
УФНС России
по Орловской области

ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

ОКВЭД И ОКП ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ УВЕДОМЛЕНИЯ
О КОНТРОЛИРУЕМЫХ СДЕЛКАХ
ФНС России в письме от 08.10.2014
№ЕД-4-13/20615@ рассмотрен порядок
применения Общероссийского
классификатора продукции по видам
экономической деятельности и
Общероссийского классификатора
продукции при заполнении Уведомления
о контролируемых сделках (далее –
Уведомление) за 2014 год.
Порядок заполнения Уведомления
(далее – Порядок) утвержден приказом
ФНС России от 27.07.2012 № ММВ-713/524@ «Об утверждении формы
уведомления о контролируемых
сделках, порядка ее заполнения, а
также формата представления
уведомления о контролируемых сделках
в электронной форме и порядка
представления налогоплательщиком
уведомления о контролируемых сделках
в электронной форме».
Согласно пункту 5.6 Порядка в пункте
043 «Код предмета сделки (код по
ОКП)» Раздела 1Б Уведомления при
совершении сделок, не являющихся
внешнеторговыми, указывается код
вида товара в соответствии с

Общероссийским классификатором
продукции «ОК 005-93. Общероссийский
классификатор продукции»,
утвержденным постановлением
Госстандарта России от 30.12.1993 №
301.
В соответствии с пунктами 3.10 и 5.7
Порядка показатель «Код вида
экономической деятельности по
классификатору ОКВЭД» титульного
листа Уведомления и пункт 045 «Код
предмета сделки (код по ОКВЭД)»
Раздела 1Б Уведомления указывается
код вида деятельности по ОКВЭД.
ОКВЭД ОК 029-2001 (КДЕС Ред.1) принят
и введен в действие постановлением
Госстандарта России от 06.11.2001 №
454-ст.
Приказом Росстандарта от 31.01.2014 №
14-ст с 01.02.2014 приняты и введены в
действие с установлением переходного
периода до 01.01.2015 и с правом
досрочного применения в
правоотношениях, возникших с
01.01.2014 «ОК 034-2014 (КПЕС 2008).
Общероссийский классификатор
продукции по видам экономической

деятельности» (ОКПД2), «ОК 029-2014
(КДЕС Ред.2).
Общероссийский классификатор видов
экономической деятельности»
(ОКВЭД2). С 01.01.2015 ОКП и ОКВЭД
отменяются.
Таким образом, поскольку в переходный
период (с 01.01.2014 по 01.01.2015)
законодательно предусмотрено
одновременное действие ОКП и ОКПД2,
ОКВЭД и ОКВЭД2, то применение
классификаторов ОКП и ОКВЭД при
заполнении Уведомления о
контролируемых сделках 2014 года не
противоречит действующему Порядку.
Учитывая вышеизложенное, до
внесения соответствующих изменений в
форму Уведомления следует
использовать классификаторы ОКП и
ОКВЭД.

Отдел камерального контроля
УФНС России по Орловской области
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ПЛЮСЫ ДОСУДЕБНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ
Хотелось еще раз напомнить о плюсах
процедуры досудебного урегулирования
налоговых споров, главными из которых
являются - более простая и менее
формализованная процедура
обращения, меньшие сроки
рассмотрения жалобы, отсутствие
расходов, связанных с оплатой
государственной пошлины, и других
судебных издержек.
Федеральным законом от 02.07.2013г.
№153-ФЗ «О внесении изменений в
часть первую Налогового кодекса
Российской Федерации» внесены
изменения в досудебный порядок
рассмотрения налоговых споров.
Обращения, подпадающие под
определение «жалобы», содержащейся
в указанном законе с 2014 года
подлежат обязательному досудебному
обжалованию в вышестоящий налоговый
орган.
Это обращения с указанием на
нарушение прав налогоплательщика
каким-либо актом налогового органа
ненормативного характера, действиями
(бездействием) его должностных лиц.
Кроме того, указанным Федеральным
законом введена ускоренная процедура
рассмотрения жалоб на иные акты
налоговых органов, а также действия
(бездействие) их должностных лиц – в
течение 15 рабочих дней со дня
получения.
Указанный срок может быть продлен, но
не более чем на 15 рабочих дней, если
вышестоящему налоговому органу
понадобится запросить какие-то

недостающие документы или
информацию у нижестоящего
налогового органа.
Налоговым кодексом Российской
Федерации определено, что жалобы
(апелляционные жалобы) подаются в
вышестоящий налоговый орган через
налоговый орган, акты ненормативного
характера, действия или бездействие
должностных лиц которого обжалуются.
В свою очередь, налоговый орган, акты
ненормативного характера, действия
или бездействие должностных лиц
которого обжалуются, обязан в течение
трех дней со дня поступления такой
жалобы направить ее со всеми
материалами в вышестоящий налоговый
орган, который и будет рассматривать
жалобу.
Кроме того, Налоговым кодексом
Российской Федерации предусмотрены
дополнительные гарантии защиты прав
налогоплательщиков, в том числе:
возможность обращения с жалобой в
федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный по контролю и
надзору в области налогов и сборов – в
Федеральную налоговую службу, и (или)
обжалование в суд – в порядке,
предусмотренном соответствующим
процессуальным законодательством
Российской Федерации.
Таким образом, если лицо считает, что
инспекцией нарушены его права, то
ему, прежде всего, следует обратиться
в тот же налоговый орган с жалобой.
В случае несогласия с решением по

жалобе, вынесенным Управлением ФНС
России по субъекту Российской
Федерации, в ведении которого
находится данная инспекция, лицо
может обратиться в Федеральную
налоговую службу или в суд.
Кроме того, у налогоплательщика
имеется возможность направления в
вышестоящий налоговый орган жалоб в
электронном виде.
Интерактивный сервис ФНС России
«Обратиться в ФНС России» является
дополнительным средством для
направления в Федеральную налоговую
службу обращения (жалобы) в
электронном виде.
Также хочется обратить внимание на
представление плательщиками вместе с
жалобой новых документов. С учетом
того, что оценка дополнительных
документов является одной из важных
гарантий объективности рассмотрения
налоговых споров в досудебном
порядке, налогоплательщикам
необходимо более взвешенно
относиться к предоставлению этого
права. В целях исключения в
дальнейшем возможности неучета таких
доказательств вышестоящим налоговым
органом и судом, налогоплательщикам
следует предоставлять их в ходе
проведения налоговых проверок или на
стадии рассмотрения возражений
налогоплательщиков и материалов
проверок инспекциями.
Отдел досудебного урегулирования
налоговых споров
УФНС России по Орловской области

ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА В КОНСУЛЬТАЦИОННОСПРАВОЧНУЮ СЛУЖБУ ОРЛОВСКИХ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ТЫСЯЧ ЗВОНКОВ
В Орловской области продолжает свою
непрерывную работу консультационносправочная служба налоговых органов,
созданная для оперативного
информирования налогоплательщиков.
Позвонив по справочному телефону,
можно без личного визита в инспекцию
получить ответы на многие актуальные
вопросы.
За январь-сентябрь 2014 года
налоговики региона приняли 4155

звонков, в том числе в Управление ФНС
России по Орловской области поступило
более 300 звонков.
Наиболее активно налогоплательщики
интересовались вопросами, связанными
с декларированием доходов, предоставлением льгот, порядком и сроками уплаты имущественных налогов с физических лиц, передачей отчетности по
телекоммуникационным каналам связи.
Также налоговики информировали

звонивших о возможностях и функциях
Интернет-сервисов ФНС России и
изменениях в налоговом
законодательстве.
Телефоны консультационно-справочной
службы налоговых органов Орловской
области размещены на сайте ФНС
России www.nalog.ru в разделе
«Контакты, обращения, адреса».
Пресс-служба
УФНС России по Орловской области
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РАЗРАБОТАН НОВЫЙ ПОРЯДОК ВОЗБУЖДЕНИЯ
НАЛОГОВЫХ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
22 октября 2014 года Президент РФ В.В.
Путин подписал Федеральный закон
№308-ФЗ от 22.10.2014 «О внесении
изменений в Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации»,
вносящий поправки в УПК РФ о новом
порядке возбуждения следователями
«налоговых» уголовных дел.
Так, Законом №308-ФЗ уточняется
понятие «возмещение ущерба,
причиненного бюджетной системе
Российской Федерации», под которым
понимается уплата в полном объеме
недоимки, пеней и штрафов в размере,
определяемом в соответствии с
законодательством РФ о налогах и
сборах с учетом представленного
налоговым органом расчета размера
пеней и штрафов.

из органа дознания сообщения о
преступлениях, предусмотренных
статьями 198-199.1 УК РФ, следователь,
при отсутствии оснований для отказа в
возбуждении уголовного дела, не
позднее трех суток с момента
поступления сообщения направляет в
вышестоящий налоговый орган по
отношению к налоговому органу, в
котором состоит на налоговом учете
налогоплательщик, копию такого
сообщения с приложением
соответствующих документов и
предварительного расчета
предполагаемой суммы недоимки по
налогам и (или) сборам.

Данная статья дополнена новыми
частями: 7–9.

На основании п. 8 ст. 144 УПК РФ по
результатам рассмотрения материалов,
направленных следователем, налоговый
орган не позднее 15 суток с момента
получения таких материалов направляет
следователю заключение о нарушении
законодательства о налогах и сборах и о
правильности предварительного расчета
суммы предполагаемой недоимки.

Так, согласно п. 7 ст. 144 УПК РФ
устанавливается, что при поступлении

Кроме того, налоговый орган
информирует следователя о том, что в

Также изменения коснулись ст. 144 УПК
РФ «Порядок рассмотрения сообщения о
преступлении».

отношении налогоплательщика
проводится налоговая проверка, по
результатам которой решение еще не
принято либо не вступило в законную
силу.
Кроме того, налоговый орган доводит до
следователя информации об отсутствии
сведений о нарушении
законодательства о налогах и сборах.
В силу п. 9 ст. 144 УПК РФ после
получения заключения налогового
органа, но не позднее 30 суток со дня
поступления сообщения о
преступлении, по результатам
рассмотрения этого заключения
следователем должно быть принято
процессуальное решение.
Уголовное дело может быть возбуждено
следователем до получения из
налогового органа заключения или
информации, при наличии повода и
достаточных данных, указывающих на
признаки преступления.

Правовой отдел УФНС России по
Орловской области

О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРИБЫЛИ В ЦЕЛЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ПОЛУЧЕННЫХ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ СУБСИДИЙ
Минфин России в письме от 16.05.2014
№03-03-10/23121 рассмотрел порядок
учета в целях налогообложения
прибыли полученных коммерческой
организацией субсидий и сумм остатка
неизрасходованных организацией
субсидий в случае их возврата.
Согласно пункту 1 статьи 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
субсидии юридическим лицам (за
исключением субсидий
государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг
предоставляются на безвозмездной и
безвозвратной основе в целях
возмещения затрат или недополученных
доходов в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг.
При формировании налоговой базы по
налогу на прибыль организаций
учитываются доходы от реализации

товаров (работ, услуг), реализации
имущества и имущественных прав,
определяемые в соответствии со
статьей 249 главы 25 «Налог на прибыль
организаций» Налогового кодекса
Российской Федерации (далее – НК РФ),
и внереализационные доходы,
определяемые в соответствии со
статьей 250 НК РФ.
Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на
прибыль организаций, определены в
статье 251 НК РФ. Перечень таких
доходов является исчерпывающим.
Субсидии, полученные коммерческими
организациями на возмещение затрат в
связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием
услуг, в данном перечне не
поименованы, в связи с чем
учитываются в це-лях налогообложения
прибыли в обще-установленном
порядке. При этом данные субсидии не
подлежат отдельному учету.

Вместе с тем, расходы, произведенные
за счет целевых поступлений, включаются в состав расходов при определении налогооблагаемой базы по налогу
на прибыль организаций в
общеустановленном порядке.
В случае возврата в соответствующий
бюджет суммы остатка неизрасходованных организацией субсидий, указанную
операцию следует рассматривать в
качестве нового обстоятельства,
влияющего на размер действительных
налоговых обязательств по налогу на
прибыль организаций. В этом случае
сумма перечисленного в доход бюджета
остатка неиспользован-ных субсидий
должна быть учтена в составе
внереализационных расходов отчетного
(налогового) периода, в котором
произведено указанное перечисление.
Отдел налогообложения
юридических лиц
УФНС России по Орловской области
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ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА ПОРЯДОК КОРРЕКТИРОВКИ
УНИВЕРСАЛЬНОГО ПЕРЕДАТОЧНОГО ДОКУМЕНТА
На сайте ФНС России опубликовано
письмо от 17.10.2014 № ММВ-20-15/86@
«О корректировке универсального
передаточного документа» (УПД). В
документе сообщается об отсутствии
налоговых рисков, связанных с
корректировкой данных составленного
ранее УПД, в случае изменения
стоимости переданных товаров (работ,
услуг, имущественных прав) после их
отгрузки.
В связи с тем, что унифицированного
документа по корректировке стоимости
договора раньше не было, ФНС России
обсудила этот вопрос с
налогоплательщиками и предложила
форму универсального
корректировочного документа (УКД).
Как и универсальный передаточный
документ, УКД основан на
корректировочном счете-фактуре и
позволяет такому комплексному
документу одновременно исполнять
функции обоснования корректировок
расчетов с бюджетом по НДС
(предусмотренных главой 21 НК РФ) и
соответствующих изменений величины
налоговой базы по налогу на прибыль.
Также в письме есть дополнительные

материалы, которые разъясняют
порядок заполнения формы УКД и
отражения данных этого документа в
книге покупок и книге продаж, в
журнале полученных и выставленных
счетов-фактур, и его влияния на
налоговую базу по налогу на прибыль.
По аналогии с УПД форма УКД носит
рекомендательный характер: отказ от
ее применения не влечет отказов от
признания учета расходов.
Предложение данной формы не
ограничивает права хозяйствующих
субъектов на применение других,
соответствующих требованиям
Федерального закона от 06.12.2011 №
402-ФЗ, форм документов и счетовфактур, выписанных в соответствии с
постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.12.2011
№1137 «О формах и правилах
заполнения (ведения) документов,
применяемых при расчетах по налогу на
добавленную стоимость».
Кроме того, в письме ФНС России
подробно разъяснен порядок
исправления ошибок, обнаруженных в
УПД, которым ранее оформлена
отгрузка товаров (работ, услуг,

имущественных прав).
Таким образом, предлагая использовать
формы УПД и УКД, ФНС России
предоставляет налогоплательщикам
целостный механизм использования
наиболее массовых первичных учетных
документов, снижающих затраты
организаций на документооборот без
налоговых рисков.
В планах Федеральной налоговой
службы утверждение в Минюсте России
электронных форматов УПД на основе
счета-фактуры и УКД на основе
корректировочного счета-фактуры.
Проект соответствующего приказа ФНС
России уже прошел процедуру оценки
регулирующего воздействия и
антикоррупционную экспертизу, и
проходит формальные процедуры для
государственной регистрации в
Минюсте России.
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ИП, СДАЮЩИЙ В АРЕНДУ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ,
НЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ЕМУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ,
НЕ МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬ ПАТЕНТНУЮ СИСТЕМУ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В соответствии с п. 1 ст. 346.43 НК РФ
патентная система налогообложения
устанавливается НК РФ, вводится в
действие в соответствии с НК РФ
законами субъектов Российской
Федерации и применяется на
территориях указанных субъектов
Российской Федерации.
Применение патентной системы
налогообложения разрешается
индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим виды
предпринимательской деятельности,

указанные в п. 2 ст. 346.43 НК РФ.
Подпунктом 19 п. 2 ст. 346.43 НК РФ
установлено, что патентная система
налогообложения применяется при
сдаче в аренду (наем) жилых и нежилых
помещений, дач, земельных участков,
принадлежащих индивидуальному
предпринимателю на праве
собственности.
Таким образом, если индивидуальный
предприниматель осуществляет
предпринимательскую деятельность по
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сдаче в пользование (аренда, наем)
объектов недвижимости (жилые и
нежилые помещения, здания,
земельные участки и др.), но при
этом не является их собственником,
то для данной деятельности патентная
система налогообложения не
применяется.
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