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Налоговики представили орловским журналистам
«Личный кабинет налогоплательщика»
Чтобы напомнить гражданам о сроках уплаты имущественных
налогов, а также познакомить широкую аудиторию с Интернетсервисом Федеральной налоговой службы «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц», 17 октября орловские
налоговики провели в УФНС России по Орловской области
брифинг для региональных СМИ.
Налоговые органы на брифинге представляли: заместитель
руководителя регионального Управления Е.В. Сапожникова,
заместитель начальника отдела налогообложения УФНС России
по Орловской области Г.Н. Чекулаева, начальник отдела работы
с налогоплательщиками УФНС России по Орловской области
Н.И. Вахрушева, начальник отдела камеральных проверок № 3
ИФНС России по г. Орлу С.А. Гончарова, начальник
камеральных проверок № 3 МРИ ФНС России № 8 по Орловской
области И.А. Коротков. От средств массовой информации во
вс т р еч е
участвовали корреспонденты местных
телерадиоканалов, газет и Интернет-сайтов.
Открывая брифинг, Е.В. Сапожникова напомнила
журналистам, что в 2012 году для упрощения
администрирования имущественных налогов были отменены
авансовые платежи по транспортному и земельному налогам,
установлен общий
срок уплаты – 1 ноября. Еще одним
новшеством этого года стало единое налоговое уведомление,
содержащее информацию сразу о трех налогах, а также
предусматривающее возможность обратной связи с налоговым
органом для уточнения информации об объектах собственности
плательщика.
Кампания по исчислению имущественных налогов в
Орловской области стартовала в апреле этого года и уже до 15
июня налоговые инспекции направили 463 тысячи единых
налоговых уведомлений плательщикам транспортного,
земельного и налога на имущество физических лиц. К середине
октября в территориальный бюджет Орловской области уже
поступило 280 млн. руб. имущественных налогов. В свете
приближающегося срока уплаты орловцев настоятельно
попросили вовремя исполнить обязанности перед бюджетом.
Всвоем выступлении Г.Н Чекулаева напомнила, что
за
несвоевременную уплату налогов начисляются пени, а к
должникам применяются принудительные меры взыскания.
Одним из важнейших направлений работы Федеральной
налоговой службы является расширение возможностей
предоставления налогоплательщикам услуг в электронном виде
через систему интерактивных сервисов. Так, «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц», с которым
журналистов подробно познакомила Н.И. Вахрушева, поможет
пользователям разобраться с уплатой имущественных налогов.
Сервис, запущенный в промышленную эксплуатацию 1 октября
этого года позволяет получать актуальную информацию о
суммах начисленных и уплаченных платежей, задолженности и
переплатах, объектах движимого и недвижимого имущества,
предоставляет возможность контролировать состояние
расчетов с бюджетом; получать и распечатывать налоговые
уведомления и квитанции, оплачивать налоги и задолженность в
режиме онлайн и многое другое.
Во время презентации
«Личного кабинета налогоплательщика» участники брифинга
узнали, как можно подключиться к сервису, а также на наглядном
примере убедились в простоте, доступности и актуальности его
функций.
Пресс-служба УФНС России по Орловской области

№ 10

Октябрь 2012 г.

В Орловской области продлено действие пониженной
налоговой ставки для налогоплательщиков, применяющих УСН
В Орловской области продлено действие пониженной
налоговой ставки для налогоплательщиков, применяющих УСН
Губернатор Орловской области подписал региональный
закон "Об установлении на 2013 год налоговой ставки для
отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих
упрощенную систему налогообложения".
С 1 января 2013 на территории Орловской области
продлевается действие ставки в размере пяти процентов для
налогоплательщиков, выбравших упрощенную систему
налогообложения по схеме "доходы, уменьшенные на величину
расходов" и осуществляющих деятельность согласно ОКВЭД в

соответствии с разделами: «Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство», «Рыболовство, рыбоводство», «Добыча полезных
ископаемых», «Обрабатывающие производства»,
«Строительство», «Образование», «Здравоохранение и
предоставление социальных услуг», «Предоставление прочих
коммунальных, социальных и персональных услуг – при условии,
что удельный вес доходов от данных видов деятельности
составляет не менее 70% в общем объеме доходов.
Отдел работы с налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области

Вступил в силу Административный регламент регистрации ККТ
С 7 о к т я б ря 2 0 1 2 год а вс т у п и л в с и л у н о в ы й
Административный регламент представления Федеральной
налоговой службой государственной услуги по регистрации
контрольно-кассовой техники, используемой организациями и
индивидуальными предпринимателями в соответствии с
законодательством Российской Федерации, утвержденный
приказом Минфина России от 29.06.2012 №94н.
Ранее действующий Административный регламент по
регистрации ККТ от 10.03.2009 №19н утратил силу
Новый регламент разработан в целях повышения качества и
доступности государственной услуги по регистрации ККТ,
и с п ол ь з у е м о й о р га н и з а ц и я м и и и н д и в и д у а л ь н ы м и
предпринимателями в соответствии с законодательством
России.

Административный регламент устанавливает
последовательность и сроки проведения административных
процедур, порядок взаимодействия между структурными
подразделениями территориальных налоговых органов, порядок
их взаимодействия с пользователями контрольно-кассовой
техники и представителями центров технического обслуживания
ККТ.
Ознакомиться с Административным регламентом можно на
официальном сайте УФНС России по Орловской области
www.r57.nalog.ru в рубрике Налоговая отчетность → Порядок
применения контрольно-кассовой техники →Административный
регламент исполнения государственной функции по регистрации
ККТ
Отдел контроля налоговых органов
УФНС России по Орловской области

Налоговые инспекции Орловской области
принимают участие в пилотном проекте
За последние годы Налоговая служба совершила
качественный рывок в своем развитии, прежде всего в
направлении технологического совершенствования налогового
администрирования. Одна из целей, которую преследует служба
в результате данной работы – экстерриториальность при
о б с л у ж и в а н и и н а л о г о п л а т ел ь щ и к о в , т. е . с в о б о д а
налогоплательщика в получении доступа к информации,
сервисам и обслуживанию вне зависимости от места
регистрации и нахождения. Иными словами предполагается
проведение комплекса структурно-функциональных и правовых
решений по обеспечению возможностей дистанционного
(удаленного) обслуживания налогоплательщиков структурами,
осуществляющими функции массовой обработки данных, и
повышение свободы доступа налогоплательщика при личном
контакте. Данное направление преемственно развивает
существующие программы ФНС России: развитие средств
удаленного доступа, электронных сервисов, свободного
программного обеспечения, укрупнение баз данных по осям
«ИФНС России – УФНС России – ФНС России» и «ФНС России –
другие органы власти», а также развитие специализированных
структур «Налог-сервис» и центров телефонного обслуживания.

8 октября 2012 года налоговые инспекции Орловской области
начали свое участие в пилотном проекте по апробации и
внедрению организационных и технических решений по
созданию подсистемы массового ввода, массовой печати и
рассылке документов налогоплательщикам. В рамках пилотного
проекта инспекции будут передавать бумажные документы
налоговой и бухгалтерской отчетности, представленные
налогоплательщиками на машиноориентированных формах, в
том числе с 2ШК в ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России. Проектом
предусмотрена автоматизированная обработка и ввод
документов в информационную систему сотрудниками ФКУ
«Налог-Сервис» ФНС России.
Вместе с тем, следует подчеркнуть, что данное новшество не
отразится на налогоплательщиках и не возложит на них
дополнительных обязанностей.
УФНС России по Орловской области убедительно просит всех
н а л о го платель щ и к о в , пр едс та вляю щ и х н а л о го ву ю и
бухгалтерскую отчетность на бумажных носителях более
внимательно относиться к их заполнению, а чтобы было удобнее
соблюдать эти правила, подготовило памятку (см. стр.8).
Отдел работы с налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области

Орловские таксисты теперь могут перевозить
пассажиров в Липецкой области
5 сентября 2012 года принят закон Орловской области №
1402-ОЗ « Об утверждении заключения Соглашения между
Липецкой областью и Орловской областью о взаимодействии в
сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на
территориях Липецкой и Орловской областей».
Теперь разрешения на осуществление таксомоторной
деятельности, выданные в Орловской области, действуют и на
территории Липецкой области и наоборот.
В начале года аналогичные соглашения были заключены с

Калужской, Тульской и Воронежской областями
Н а п о м н и м , ч т о в с о от в ет с т в и и с ф ед е р а л ь н ы м
законодательством с 1 сентября 2011 года все таксомоторные
компании и частные такси должны работать по новым правилам,
главное из которых – наличие разрешения на перевозку
пассажиров и багажа. Его смогут получить только такси
соответствующие требованиям Федерального закона от 21
апреля 2011 года N 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации". В соответствии с
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НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ОРЕЛ

ним все автомобили, на которых оказываются услуги по
перевозке пассажиров и багажа, должны быть оформлены в
собственность или работать по лизинговому договору; легковое
такси должно иметь «шашечки» на боку, опознавательный
фонарь оранжевого цвета на крыше и быть оборудовано
таксометром. Кроме того, введен дополнительный техосмотр для
автомобиля, то есть проверять исправность такси должны

3
каждые шесть месяцев.
Закон устанавливает требования и для водителей такси, они
должны иметь не менее трех лет подтвержденного стажа
водителя или пять лет общего водительского стажа. Кроме того,
таксисты теперь обязаны проходить предрейсовый медицинский
осмотр.
Пресс-служба УФНС России по Орловской области

Представление «нулевой» декларации по ЕНВД
не предусмотрено действующим законодательством
В соответствии с п. 1 ст. 346.29 НК РФ объектом
налогообложения для применения единого налога на вмененный
доход признается вмененный доход налогоплательщика. При
этом ст. 346.27 НК РФ определено, что вмененный доход потенциально возможный доход налогоплательщика единого
налога, рассчитываемый с учетом совокупности условий,
непосредственно влияющих на получение указанного дохода, и
используемый для расчета величины единого налога по
уставленной ставке.
Базовая доходность – условная месячная доходность в
стоимостном выражении на ту или иную единицу физического
п о к а з ат ел я , х а р а к т е р и з у ю щ е го о п р ед ел е н н ы й в и д
предпринимательской деятельности в различный сопоставимых
условиях, которая используется для расчета величины
вмененного дохода.
Статьей 44 НК РФ предусмотрено, что обязанность по уплате
к онкретного нал ога или сбора возлагается на
налогоплательщика
и плательщика сбора с момента
возникновения установленных законодательством о налогах и
сборах обстоятельств, предусматривающих уплату данного
налога или сбора.
При этом обязанность по уплате налога и (или) сбора
прекращается с возникновением иных обстоятельств, с

которыми законодательство о налогах и сборах связывает
прекращение обязанности по уплате соответствующего налога
или сбора.
Налогоплательщик единого налога на вмененный доход
рассчитывает данный налог исходя из вмененного дохода, то есть
потенциально возможного дохода, а не фактически полученного
дохода при осуществлении предпринимательской деятельности.
Соответственно обязанность налогоплательщика по уплате
единого налога на вмененный доход и подаче в налоговый орган
налоговой декларации по данному налогу возникает независимо
от фактически полученного дохода при осуществлении
предпринимательской деятельности или ее приостановления.
Поэтому до снятия с учета налогоплательщик единого налога
на вмененный доход обязан уплачивать данный налог
независимо от длительности периода приостановления
деятельности. Обязанность по уплате и исчислению данного
нал ога прекращается тольк о в случае подачи
налогоплательщиком заявления о снятии с налогового учета как
плательщика ЕНВД, в связи с прекращением данной
деятельности.
Таким образом, представление «нулевой» декларации по
ЕНВД в налоговые органы главой 26.3 НК РФ не предусмотрено.
ИФНС России по г. Орлу

Соблюдайте сроки подачи апелляционной жалобы
Жалоба налогоплательщика признается апелляционной в том
случае, если она представлена в течение 10 дней со дня
вручения лицу (получения лицом) соответствующего решения, напоминает Межрайонная ИФНС России №4 по Орловской
области. При этом решение должно быть вручено лицу в течение
пяти дней после дня его вынесения. Если решение вручить
невозможно, оно направляется налогоплательщику по почте
заказным письмом и считается полученным по истечении 6 дней
от даты направления заказного письма.
Апелляционная жалоба на соответствующее решение
налогового органа подается в вынесший это решение налоговый
орган, который обязан со дня поступления указанной жалобы в
течение трех дней направить ее со всеми материалами в
вышестоящий налоговый орган.

Нал оговое зак онодательство не иск лючает право
налогоплательщика направить жалобу почтовым отправлением в
последний день десятидневного срок а. Однако
налогоплательщики должны учитывать, что подобные действия
приводят к ситуации, когда апелляционная жалоба также не
поступает в инспекцию, в установленный срок, вследствие чего
инспекция инициирует процедуру исполнения вынесенного
решения.
Таким образом, соблюдение порядка и срока направления
апелляционной жал обы – в интересах самого
налогоплательщика. Это поможет избежать принудительного
исполнения решения инспекции обжалованного
налогоплательщиком в апелляционном порядке.
МРИ ФНС России №4 по Орловской области

Срок проведения камеральной налоговой проверки
ограничен тремя месяцами
В течение этого периода налоговыми органами могут быть
затребованы документы, подтверждающие налоговые вычеты.
Минфин РФ в письме от 19.06.2012 г. №03-02-08/52 по вопросу
сроков проведения камеральной налоговой проверки разъяснил,
что Налоговым кодексом РФ не определяются дата начала и
дата окончания проведения камеральной налоговой проверки.
Как пояснило ведомство в своем письме начало и окончание
такой проверки, согласно
Кодекса, указываются в акте
камеральной налоговой проверки. Поскольку камеральная
налоговая проверка налоговой декларации не может
проводиться до ее получения налоговым органом, налоговые
органы не обязаны указывать в акте камеральной налоговой
проверки дату начала этой проверки, соответствующую дате
отправке налоговой декларации по почте. При этом, предельный
срок проведения камеральной налоговой проверки не должен
зависеть от способа представления в налоговый орган налоговой
декларации.

По вопросу проведения камеральной налоговой проверки
Высший арбитражный суд РФ в Постановлении от 17.11.2009 г. №
10349 указал, что проверка принятой инспекцией налоговой
декларации является ее обязанностью, а не правом.
Таким образом, в установленный для проведения
камеральной налоговой проверки трехмесячный срок налоговый
орган обязан осуществлять проверочные мероприятия в
отношении принятой им налоговой декларации, в которой
заявлена к возмещению сумма налога на добавленную
стоимость.
При этом согласно Кодекса при подаче налоговой декларации
по налогу на добавленную стоимость, в которой заявлено право
на возмещение налога, налоговый орган вправе истребовать у
налогоплательщика документы, подтверждающие в соответствии
со Кодекса правомерность применения налоговых вычетов.
Налогоплательщик вправе предполагать, что у налогового
органа нет сомнений в правомерности применения заявленных в
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декларации налоговых вычетов, если в срок, установленный
Кодекса для проведения камеральной налоговой проверки,
налоговый орган не обращается к нему с требованием
представить документы, подтверждающие их обоснованность.
С учетом изложенного суд пришел к выводу о том, что нельзя
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признать законным направление налоговым органом требования
о представлении документов, подтверждающих правомерность
заявленных в декларации налоговых вычетов, по истечении
установленного п.2 ст. 88 НК РФ срока.
ИФНС России по г. Орлу

УСН с 2013 года станет еще проще
Федеральным ом от 25.06.2012 N 94-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" внесены существенные изменения в систему
специальных налоговых режимов. С 2013 г. не только вводится новая, патентная система налогообложения, но и коренным
образом меняются правила применения УСН.

Спрашивать разрешения
у налоговой инспекции не нужно

Предельный уровень доходов для перехода
на УСН зафиксирован в 2012 году

Переход на УСН уже с 2013 г. будет носить уведомительный
характер. При этом организации и индивидуальные
предприниматели, изъявившие желание перейти на упрощенную
систему налогообложения со следующего календарного года,
должны будут уведомить об этом налоговый орган по месту
н а хожде н ия о р га н иза ции или ме ст у жительства
индивидуального предпринимателя не позднее 31 декабря
календарного года, предшествующего календарному году,
начиная с которого они переходят на УСН (п. 1 ст. 346.13 НК РФ).
Это правило вступает в силу с 1 октября 2012 г.,
следовательно, уже в текущем году те, кто желает начать
применять УСН с 2013 г., могут размышлять над своим решением
не до конца ноября, а до конца года.
В у в ед о м л е н и и у к а з ы в а ет с я в ы б р а н н ы й о бъ е к т
налогообложения. Организации отражают в нем также
остаточную стоимость основных средств и размер доходов по
состоянию на 1 октября года, предшествующего календарному
году, начиная с которого они переходят на упрощенную систему
налогообложения.
Получения уведомления от ИФНС о праве применения УСН не
предполагается. Обратная связь будет только в случае отказа в
применении режима.
Изменения коснулись и оформления права на применение
УСН вновь созданной организацией (вновь зарегистрированным
ИП).
Согласно п. 2 ст. 346.13 НК РФ такие лица вправе уведомить о
переходе на УСН не позднее 30 календарных дней с даты
постановки на учет в налоговом органе, указанной в
свидетельстве о постановке на учет. В этом случае организация и
индивидуальный предприниматель признаются
налогоплательщиками, применяющими УСН, с даты постановки
их на учет в налоговом органе, указанной в свидетельстве о
постановке на учет в налоговом органе.
Обратите внимание! Данная норма действует только с 1
января 2013 г., поэтому новым юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, желающим сразу
применять УСН при регистрации в 2012 г., нужно придерживаться
нынешнего правила и подать заявление о переходе на
упрощенную систему налогообложения в пятидневный срок с
даты постановки на учет в налоговом органе.
В 2013 г. изменится еще одно правило: организации и
индивидуальные предприниматели, которые перестали быть
плательщиками единого налога на вмененный доход, будут
иметь право на основании уведомления перейти на упрощенную
систему налогообложения с начала того месяца, в котором была
прекращена их обязанность по уплате ЕНВД (п. 2 ст. 346.13 в
новой редакции).
Налогоплательщики, не поставившие ИФНС в известность о
своем желании применять УСН в установленные сроки, не
вправе применять этот спецрежим (пп. 19 п. 3 ст. 346.12 НК РФ).
В дальнейшем ежегодно представлять уведомления о
применении УСН в налоговый орган не потребуется: если по
итогам налогового периода не было допущено никаких
несоответствий условиям применения упрощенной системы
налогообложения, налогоплательщик вправе продолжать ее
применять в следующем налоговом периоде (п. 4.1 ст. 346.13 НК
РФ).

Новый Закон вносит ясность в будущее УСН с точки зрения
предельной величины доходов, позволяющих
налогоплательщикам переходить на этот спецрежим и
оставаться на нем.
Уже с 1 октября 2012 г. действует новая редакция п. 2 ст.
346.12 НК РФ, согласно которой организация имеет право
перейти на упрощенную систему налогообложения, если по
итогам девяти месяцев того года, в котором организация подает
заявление о переходе, доходы, определяемые в соответствии со
ст. 248 НК РФ, не превысили 45 млн руб.
Эта величина будет актуальна только для тех, кто хочет
применять УСН с 2013 г., потому что в дальнейшем она будет
ежегодно расти, умножаясь на коэффициент-дефлятор,
установленный на следующий календарный год (п. 2 ст. 346.12
НК РФ).
В Налоговом кодексе появляется определение понятия
"коэффициент-дефлятор". В силу п. 2 ст. 11 НК РФ под ним
подразумевается коэффициент, устанавливаемый ежегодно на
каждый следующий календарный год и рассчитываемый как
произведение коэффициента-дефлятора, применяемого для
целей соответствующих глав НК РФ в предшествующем
календарном году, и коэффициента, учитывающего изменение
потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской
Ф ед е р а ц и и в п р ед ш е с т ву ю ще м к а л е н д а р н о м год у.
Коэффициенты-дефляторы будет устанавливать
Минэкономразвития России и публиковать их в "Российской
газете" не позднее 20 ноября года, в котором устанавливаются
коэффициенты-дефляторы.

Барьер в 60 млн.рублей
Годовой доход налогоплательщика, применяющего УСН,
определяемый в соответствии со ст. 346.15 и пп. 1 и 3 п. 1 ст.
346.25 НК РФ, не должен превышать 60 млн руб. Причем эту
величину также ежегодно, начиная с 2014 г., будут
индексировать на коэффициент-дефлятор (п. 4 ст. 346.13 НК
РФ). Дополнительно оговорено, что в случае одновременного
применения УСН и новой патентной системы налогообложения
при определении величины доходов от реализации для целей
соблюдения названного ограничения дохода учитываются
доходы по этим специальным налоговым режимам.
Изменено также ограничение на переход и применение УСН,
касающееся стоимости внеоборотных активов: с 2013 г. не
должна переходить 100-миллионный барьер остаточная
стоимость только основных средств, определяемая в
соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете.
Нематериальные активы в расчет больше не идут (пп. 16 п. 3 ст.
346.12, п. 4 ст. 346.13 НК РФ).

«Доходы» или «Доходы минус расходы»?
Время на размышление увеличилось
Налогоплательщик по-прежнему может менять объект
налогообложения, уведомляя об этом ИФНС, но теперь это
можно делать до 31 декабря, а не до 20 декабря года,
предшествующего году, в котором налогоплательщик
предполагает изменить объект налогообложения. В течение
налогового периода налогоплательщик не может менять объект
налогообложения. Таковы обновленные положения п. 2 ст.
346.14 НК РФ, причем вступают в силу они с 1 октября 2012 г.,
поэтому имеют значение уже при принятии соответствующего
решения о выборе объекта налогообложения на 2013 г.
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Спрашивать разрешения
у налоговой инспекции не нужно
Начиная с 2013 г. при учете доходов и расходов необходимо
принять во внимание следующее нововведение: переоценка
имущества в виде валютных ценностей и требований
(обязательств), стоимость которых выражена в иностранной
валюте, в т.ч. по валютным счетам в банках, в связи с изменением
официального курса иностранной валюты к рублю Российской
Федерации, установленного Банком России, не производится,
доходы и расходы от указанной переоценки не определяются и
не учитываются (пп. 34 п. 1 ст. 346.16, п. 5 ст. 346.17 НК РФ).
Существенное изменение ожидает тех налогоплательщиков,
которые остановили свой выбор на объекте "доходы". В 2013 г.
они получат возможность уменьшать сумму налога (авансовых
платежей по налогу) к уплате на ряд новых видов своих затрат
(абз. 2 п. 3 ст. 346.21 НК РФ заменен п. 3.1 ст. 346.21).
Сегодня налог (авансовый платеж) уменьшается на суммы:
- страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование, обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
обязательное медицинское страхование, обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в
пределах исчисленных сумм) за этот же период времени в
соответствии с законодательством РФ;
- выплаченных работникам пособий по временной
нетрудоспособности.
В 2013 г. в список войдут суммы:
- страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование, обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
обязательное медицинское страхование, обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в
пределах исчисленных сумм) в данном налоговом (отчетном)
периоде в соответствии с законодательством РФ;
- выплаченных работникам пособий по временной
нетрудоспособности (за исключением несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний) за дни
временной нетрудоспос обности работник а, к оторые
оплачиваются за счет средств работодателя и число которых
установлено Федеральным законом от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об
обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством", в части, не
покрытой страховыми выплатами, произведенными работникам
страховыми организациями, имеющими лицензии, выданные в
соответствии с законодательством РФ на осуществление
соответствующего вида деятельности, по договорам с
работодателями в пользу работников на случай их временной
нетрудоспособности (за исключением несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний) за дни
временной нетрудоспособности, которые оплачиваются за счет
средств работодателя и число которых установлено Законом N
255-ФЗ;
- платежей (взносов) по договорам добровольного личного
страхования, заключенным со страховыми организациями,
и м е ю щ и м и л и це н з и и , в ы д а н н ы е в с о от ветс т в и и с
законодательством РФ на осуществление соответствующего
вида деятельности, в пользу работников на случай их временной
нетрудоспособности (за исключением несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний) за дни
временной нетрудоспособности, которые оплачиваются за счет
средств работодателя и число которых установлено Законом N
255-ФЗ. Указанные платежи (взносы) уменьшают сумму налога
(авансовых платежей по налогу), если сумма страховой выплаты
по таким договорам не превышает определяемого в
соответствии с законодательством РФ размера пособия по
временной нетрудоспособности (за исключением несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за
дни временной нетрудоспособности работника, которые
оплачиваются за счет средств работодателя и число которых
установлено Законом N 255-ФЗ.
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При этом сумма налога (авансовых платежей по налогу) попрежнему не может быть уменьшена на сумму указанных
расходов более чем на 50%.
В части взносов, уплачиваемых за себя исходя из стоимости
страхового года, ИП, имеющие наемных работников, как сейчас,
так и в 2013 г. будут уменьшать сумму налога (авансовых
платежей по налогу) на всю величину уплаченных страховых
взносов в ПФР и ФФОМС, в т.ч. если сумма взносов превысит
50% суммы налога (авансовых платежей по налогу). Это
объясняется тем, что в части взносов, уплачиваемых за себя, ИП
рассматривается как предприниматель, не производящий
выплаты физическим лицам, и в этом отношении применяется
абз. 6 п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ. В Налоговом кодексе используется
понятие "индивидуальные предприниматели, не производящие
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам" в том
значении, которое придано ему пп. 2 п. 1 ст. 5 Закона N 212-ФЗ,
т.к. иное не предусмотрено НК РФ (п. 1 ст. 11 НК РФ).
Индивидуальные предприниматели, выбравшие в качестве
объекта налогообложения доходы и не производящие выплаты и
иные вознаграждения физическим лицам, уменьшают сумму
налога (авансовых платежей по налогу) на уплаченные
страховые взносы в ПФР и ФФОМС в размере, определяемом
исходя из стоимости страхового года. У таких предпринимателей,
как и сейчас, доля налога (авансового платежа по налогу), на
которую он может быть уменьшен, не будет ограничена в
будущем. Если сумма уплаченных взносов равна или превышает
сумму налога (авансового платежа по налогу), налог (авансовый
платеж по налогу) не уплачивается (см. Письма Минфина России
от 30.03.2012 N 03-11-11/105, от 13.02.2012 N 03-11-11/42).

При утрате права на УСН – «срочно»
отчет в инспекцию и налоги в бюджет
Наконец, новым Законом с 2013 г. изменен порядок действий
налогоплательщика при утрате права на применение УСН или
при прекращении деятельности, в отношении которой
применялась такая система.
Желая усилить и сделать более оперативным контроль за
уплатой налога, законодатель со следующего года обязывает
налогоплательщика, утратившего право на применение УСН,
представить налоговую декларацию не позднее 25-го числа
месяца, следующего за кварталом, в котором он перешел на
иной налоговый режим (п. 3 ст. 346.23 НК РФ в новой редакции).
При этом налог, подлежащий уплате по результатам досрочно
завершившегося налогового периода, должен быть внесен в
бюджет не позднее сроков, установленных для подачи налоговой
декларации (п. 7 ст. 346.21 НК РФ).
В настоящее время особых правил для подачи декларации и
уплаты налога нет, и налогоплательщик, ничего не нарушая,
может представить декларацию и уплатить итоговый налог в
общеустановленные сроки, т.е. организация - не позднее 31
марта года, следующего за годом утраты права на применение
УСН, а ИП - не позднее 30 апреля следующего года, даже если
потерял право на применение УСН со II квартала. Другими
словами, момент отчета и уплаты налога может быть иногда
отложен даже на год.
Новым Законом также определено, 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 (в ст. 346.13 введен п. 8).
Такой налогоплательщик представляет налоговую декларацию
не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем
прекращения означенной деятельности (п. 2 ст. 346.23 НК РФ). В
эти же сроки он обязан уплатить налог по итогам досрочно
окончившегося для него налогового периода (п. 7 ст. 346.21 НК
РФ). Эти обязанности также лягут на плечи налогоплательщика с
2013 г.
МРИ ФНС России №6 по Орловской области
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Что является обжалуемым актом налогового органа?
В соответствии с п.1 ст. 100 Налогового кодекса Российской
Федерации по результатам выездной налоговой проверки в
течение двух месяцев со дня составления справки о
проведенной выездной налоговой проверке уполномоченными
должностными лицами налоговых органов должен быть
составлен в установленной форме акт налоговой проверки.
Согласно п.6 ст. 100 НК РФ лицо, в отношении которого
проводилась налоговая проверка (его представитель), в случае
несогласия с фактами, изложенными в акте налоговой проверки,
а также с выводами и предложениями проверяющих в течение 15
дней со дня получения акта налоговой проверки вправе
представить в соответствующий налоговый орган письменные
возражения по указанному акту в целом или по его отдельным
положениям. При этом, из данной формулировки следует, что
возражения представляются непосредственно в тот налоговый
орган, который проводил выездную налоговую проверку, а не в
вышестоящий налоговый орган.
Одновременно сообщаем, что ст. 138,139 НК РФ установлены
порядок и сроки подачи жалобы в вышестоящий налоговый орган

или вышестоящему должностному лицу. Так, в соответствии с п.1
ст.138, п.1 ст.139 НК РФ налогоплательщиком может быть подана
жалоба на акт налогового органа ненормативного характера,
действия или бездействие его должностного лица. Жалоба
подается соответственно в вышестоящий налоговый орган или
вышестоящему должностному лицу этого органа. При
толковании этих статей следует принимать во внимание, что
понятие «акт» использовано в них в ином значении, чем в ст. 100
НК РФ, а именно следует исходить из того, что под
актом
ненормативного
характера понимается документ любого
наименования (требование, решение, постановление, письмо и
др.),
подписанный руководителем
(заместителем
руководителя) налогового органа. Таким образом, обжалуемым
актом налогового органа является его решение, а не акт
налоговой проверки, который налоговый орган составляет по
результатам налоговой проверки в соответствии с п. 1 ст. 100 НК
РФ.
МРИ ФНС России №4
по Орловской области

Чтобы не переплачивать ЕНВД, следует позаботиться о своевременной
подаче заявления о прекращении деятельности
С 1 января 2013 года переход на уплату единого налога будет
добровольным. В настоящее время применение "вмененки"
является обязательным для тех налогоплательщиков, которые
осуществляют перечисленные в НК РФ виды деятельности на
территории муниципального образования, где этот спецрежим
введен решением исполнительного органа местной власти.
Несмотря на то что переход на уплату ЕНВД будет зависеть от
желания налогоплательщика, обязанность по постановке на учет
в налоговом органе за организациями и индивидуальными
предпринимателями все же останется.
Напомним, что постановка на учет в качестве плательщика
ЕНВД производится налоговым органом на основании заявления
плательщика, которое подается в течение пяти дней со дня
начала применения системы налогообложения в виде ЕНВД. При
этом датой постановки на учет будет являться дата начала
применения "вмененки", указанная в заявлении.
Формы и форматы заявлений о постановке на учет (снятии с
учета) в качестве плательщика ЕНВД утверждены ФНС России
от 12.01.2011 N ММВ-7-6/1@.
Сняться с учета в качестве плательщика ЕНВД можно будет
только по трем основаниям:
- прекращение предпринимательской деятельности,
подлежащей обложению единым налогом;
- переход на иной режим налогообложения в связи с утратой
права на применение "вмененки" из-за несоблюдения условий и
НК РФ;
- переход на иной режим налогообложения по желанию
налогоплательщика.
Для снятия с учета организациям и предпринимателям также
необходимо подать в налоговый орган заявление по

установленной форме. Указанное заявление подается в течение
пяти дней:
- со дня прекращения предпринимательской деятельности,
облагаемой единым налогом;
- со дня перехода на иной режим налогообложения по
желанию плательщика;
- с последнего дня месяца налогового периода, в котором
допущены нарушения требований, установленных и НК РФ.
Датой снятия с учета будет считаться дата прекращения
"вмененной" деятельности, или дата перехода на иной режим
налогообложения, или дата начала налогового периода, с
которого организация или индивидуальный предприниматель
обязаны перейти на общий режим налогообложения при
нарушении установленных требований.
Обратите внимание: N 94-ФЗ вводит новый порядок снятия с
учета плательщика ЕНВД в случае нарушения им срока подачи
заявления о снятии его с учета в связи с прекращением
"вмененной" деятельности. Так, снятие с учета такого
плательщика производится не ранее последнего дня месяца, в
котором представлено заявление. Датой снятия с учета в данном
случае является последний день месяца, в котором
представлено заявление о снятии с учета.
Получается, что если организация или предприниматель
прекратили осуществлять "вмененную" деятельность, например,
в июне, а заявление подали только в августе, то уплачивать
ЕНВД придется по август включительно. Поэтому, чтобы не
переплачивать единый налог за период фактического отсутствия
"вмененной" деятельности, налогоплательщикам следует
позаботиться о своевременной подаче соответствующего
заявления.
МРИ ФНС России №3
по Орловской области

Фиктивные фирмы – реальная опасность для бизнеса
Налоговые органы Орловской области продолжают уделять
особое внимание вопросам противодействия притока на
территорию региона юридических лиц¸ миграция которых носит
фиктивный характер. Данные организации, в большинстве
случаев, являются фирмами-однодневками с признаками схемы
ухода от налогообложения, имеют значительную задолженность
перед бюджетом и не намереваются осуществлять в регионе
какую-либо хозяйственную деятельность.
Лица, выступающие без доверенности от имени юридического
лица и учредители, как правило, фактически проживают в других
субъектах РФ. Еще одна уловка – использование реквизитов

паспортных данных арендодателя для создания фирмоднодневок.
Уважаемые нал огоплательщики, осуществляющие
предпринимательскую деятельность в качестве юридических
лиц! Обращаем ваше внимание на необходимость проверять
полномочия контрагента при сдаче внаем собственного
недвижимого имущества. Помните, что, заключая сделку, Вы
принимаете на себя определенные финансовые обязательства и
риски. Необходимо учитывать, что гражданско-правовая сделка
влечет за собой соответствующие последствия.
В связи с этим рекомендуем налогоплательщикам в случае
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обращения иногородних лиц по вопросу заключения
договоров аренды нежилого помещения обращаться в
инспекцию по месту жительства для проверки мигрирующей
организации на наличие признаков фирмы-однодневки или
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воспользоваться электронным сервисом ФНС России
«Проверь себя и контрагента».
МРИ ФНС России №4
по Орловской области

Заместитель директора не может выступать
уполномоченным представителем организации
в налоговых органах без доверенности
Согласно п. 3 ст. 29 НК РФ уполномоченный представитель
налогоплательщика- организации осуществляет свои
полномочия на основании доверенности, выдаваемой в порядке,
установленном гражданским законодательством РФ, если иное
не предусмотрено НК РФ.
Поэтому заместитель директора, на которого обязанности
руководителя возложены приказом, может выступать
уполномоченным представителем организации в налоговых
органах, если ему выдана соответствующая доверенность.
Такие разъяснения приводятся в письме Минфина России от
25.09.2012 № 03-02-07/1-227.
При взаимодействии с налоговыми органами обращаем
внимание налогоплательщиков на данные разъяснения
Финансового ведомства и напоминаем, что согласно ст. 26
Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщик
м о ж ет у ч а с т в о в а т ь в о т н о ш е н и я х , р е г у л и р у е м ы х
законодательством о налогах и сборах, через законного или
уполномоченного представителя, который действует на
основании доверенности.
Доверенность выдается в соответствии со ст. 29 Налогового
кодекса Российской Федерации, ст. 185 Гражданского кодекса
Российской Федерации и пункта 2.8 приказа ФНС России от
02.11.2009 № ММ-7-6/534@.

Уполномоченный представитель налогоплательщика организации осуществляет свои полномочия на основании
доверенности, выдаваемой в порядке, установленном
гражданским законодательством Российской Федерации, если
иное не предусмотрено Налоговым Кодексом Российской
Федерации. При этом доверенностью признается письменное
уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для
представительства перед третьими лицами.
Доверенность от имени юридического лица должна быть
подписана его руководителем или иным уполномоченным на это
лицом. При проверке реквизитов копии доверенности (при
предъявлении оригинала), на представление интересов от
имени юридического лица, необходимо обращать внимание на
правильность заверения копии. В соответствии с п. 3.26
Требований к оформлению документов ГОСТ Р 6.30-2003, при
заверении соответствия копии документа подлиннику ниже
реквизита «Подпись» проставляют заверительную надпись
«Верно»; должность лица, заверившего копию; личную подпись;
расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения.
Таким образом, копия доверенности должна быть оформлена
надлежащим образом, в соответствии с законодательством.
МРИ ФНС России №4
по Орловской области

Орловские налоговики поделились опытом
создания информационных материалов
на Ярмарке успешных проектов

В рамках семинара, посвященного организации работы с
налогоплательщиками,
на базе ФБЛПУ «Санаторийпрофилакторий «Подмосковье ФНС России» прошла Ярмарка
успешных проектов. Наряду с представителями 30 регионов России
участие в ней приняли и орловские налоговики, презентовавшие
коллегам свои наиболее интересные информационные материалы,
а также печатные издания УФНС России по Орловской области.
Информирование налогоплательщиков, повышение налоговой
грамотности граждан является одним из приоритетных
направлений работы налоговых органов Орловской области.
Регулярно подготавливаются информационные материалы для
налогоплательщиков, в том числе памятки и листовки, которые
рассылаются по телекоммуникационным каналам связи,
распространяются на семинарах, в центральных офисах инспекций
и на ТОРМах, а также в органах местного самоуправления,
кредитных учреждениях и других общественных местах.
Всего за январь-сентябрь 2012 года подготовлено и
распространено среди налогоплательщиков 521 информационный

материал по налоговой тематике.
Управление ФНС России по Орловской области ежемесячно
выпускает газету «Орловский налоговый вестник», специальное
приложение к журналу «Бухгалтер – Дока» - «Налоговые вести –
Орел», а также совместно с «Консультант Плюс» бюллетень
«Налоговая служба. Орел». Издания содержат материалы по
наиболее актуальным вопросам применения налогового
законодательства. Так, в апреле 2012 года были выпущены
тематические номера, посвященные декларированию доходов
физических лиц, а в октябре на страницах изданий опубликованы
ответы на вопросы по имущественным налогам, поступившие в Дни
открытых дверей. «Орловский налоговый вестник», «Налоговые
вести – Орел», «Налоговая служба. Орел» распространяются
бесплатно, их электронные версии доступны на официальном
сайте УФНС России по Орловской области www.r57.nalog.ru.
Пресс-служба УФНС России по Орловской области

Партнер проекта “Налоговая служба. Орел” –
OOO “Кредитал+”

(Региональный информационный центр
Сети КонсультантПлюс в г. Орле и Орловской области)

г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, 34
“Горячая линия”: 73-15-15
e-mail: consultant@vorle.ru; www.consultant.vOrle.ru

Заполнение налогового
документа

Наличие печати

4

6

Юридическое
оформление документа

3

Наличие штрих-кода
или кода формы

Наличие правильно
заполненных реквизитов

2

5

Листы налоговой
декларации (расчета)

1

Проверьте:

Тираж 260 экземпляров.

Допускается с помощью компьютера, а также
вручную чернилами черного цвета, значения
реквизитов должны быть читаемыми.
Отсутствие самостоятельно расчерченных
налогоплательщиком граф и строк,
исправлений

З - Должен быть расположен строго в верхнем
левом углу листа. Все листы документа
должны принадлежать к одной форме и одной
версии формы.

Ж - В обязательном порядке, если в
документе предусмотрено место для печати.
Штампы, печати и другие отметки на
непредусмотренных для этого полях не
допускаются.

Е - Должна присутствовать подпись
должностного лица, уполномоченного
подтверждать достоверность и полноту
сведений документа

А - ИНН (КПП для юридических лиц);
Б - Код вида документа (первичный или
корректирующий);
В - Налоговый (отчетный) период;
Г - Отчетный год;
Д - Код налогового органа

Должны быть без скобок и скрепок
Не должны быть смятыми.
Должны иметь формат А4.
Должны быть заполнены с одной стороны.

Требования:

При заполнении бумажного носителя налоговой отчетности обратите внимание на следующие моменты:
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Налоговые органы Орловской области переходят на новую систему обработки документов налогоплательщиков. Обработка всех бумажных налоговых
документов будет производиться в автоматическом режиме. Именно поэтому работники Инспекций ФНС России тщательно проверяют Вашу отчетность при приеме,
на соответствие требованиям, предъявляемым к документам, на основании Приказа ФНС России от 18.07.2012 года № ММВ-7-1/505@.
Для оптимизации времени обслуживания каждого налогоплательщика, рекомендуем Вам соблюдать несколько простых правил оформления налоговых
документов представляемых в Инспекцию ФНС России на бумажном носителе. Нормы оформления отчетности в бумажном варианте также относятся и к
документам, направляемым почтовой связью.

Для тех, кто предпочитает бумагу
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Материалы подготовлены отделом работы с
налогоплательщиками УФНС России
по Орловской области.

Телефоны: (4862) 54-32-99, 54-32-91

