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В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛА АКЦИЯ
«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ», ПОСВЯЩЕННАЯ
УПЛАТЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ С
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 2012 ГОД

25-26 октября орловские налоговики
провели акцию «День открытых дверей
для налогоплательщиков – физических
лиц».
В Орловской области свыше 627 тысяч
плательщиков земельного,
транспортного налогов и налога на
имущество физических лиц. Все они
должны до 1 ноября 2013 года
исполнить свой долг перед
государством и оплатить
имущественные налоги в общей сумме
свыше 620 млн. рублей. Начиная со 2
ноября все граждане, не уложившиеся
в положенный срок, либо забывшие о
необходимости рассчитаться с
бюджетом, переходят в категорию
должников. А к суммам налогов,
предъявленным к уплате, будет
прибавляться пеня.
Об этом орловцам напомнили в
налоговых инспекциях региона, где в
рамках Всероссийской акции проходил
День открытых дверей.

Акция нашла широкий отклик: за два
дня налоговые инспекции области
посетило свыше 2 тысяч человек или в
три раза больше, чем в обычный
рабочий день. Кроме того, 1575
жителей региона пополнили ряды
пользователей сервиса «Личный
кабинет налогоплательщика для
физических лиц», который в будущем
поможет им держать свои налоги под
контролем, даже не выходя из дома.
Основные вопросы, которые жители
Орловской области задавали
налоговикам, касались ставок и льгот
по имущественным налогам, сроков
уплаты налогов, а также информации,
содержащейся в налоговом
уведомлении. Еще в мае-июне
орловские налоговики направили
более 470 тыс. единых налоговых
уведомлений, т.е. в одном документе
жители региона получили информацию
о налоговых обязательствах сразу по
трем налогам: земельному,

транспортному и налогу на имущество
физических лиц. Начиная с прошлого
года одним из нововведений нового
документа стало наличие обратной
связи - заявления-анкеты для
уточнения сведений, содержащихся в
уведомлении.
Теперь налогоплательщик в одном
документе видит информацию по всем
налоговым обязательствам и суммам
налогов, которые он должен уплатить.
Как и раньше, квитанция содержит
информацию об объекте
налогообложения, налоговой базе,
налоговой ставке, сумме налога,
сумме льгот, сроке уплаты.
Если налогоплательщик по каким-либо
причинам не получил уведомление и
квитанции на уплату налогов, ему
необходимо обратиться в налоговую
инспекцию по месту нахождения
объекта налогообложения, который
имеется в собственности гражданина.
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Сделать это помогут электронные
сервисы ФНС России. Нередко может
возникнуть такая ситуация, когда
человек проживает в одном месте,
например в г. Орле, а имущество, к
примеру, земельный участок, имеет в
каком-либо районе области.
Естественно, он затрудняется найти
телефон и адрес нужной налоговой
инспекции или вообще может не
знать, в какую инспекцию следует
обратиться. В этом может помочь
сервис Федеральной налоговой
службы «Адрес и платежные
реквизиты Вашей инспекции»,

расположенный на сайте:
www.r57.nalog.ru. Он очень прост в
использовании: достаточно ввести
только адрес, по которому
расположен объект налогообложения,
и сервис выдаст всю информацию о
нужной инспекции.
О ставках и льготах, положенных
налогоплательщикам, можно узнать
при помощи сервиса «Имущественные
налоги: ставки и льготы». Тем
жителям Орловской области, кто уже
зарегистрирован в «Личном кабинете
для физических лиц» для того, чтобы

рассчитаться с бюджетом по
имущественным налогам, вообще не
нужно посещать налоговую
инспекцию. Все можно сделать через
Интернет: получить уведомление и
квитанцию на уплату налогов,
посмотреть свои объекты
налогообложения и предоставленные
льготы, уточнить налоговые
обязательства и даже уплатить
причитающуюся сумму в бюджет.

Пресс-служба
УФНС России по Орловской области
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ВПРАВЕ ЛИ ИП ПРИМЕНЯТЬ ПАТЕНТНУЮ
СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИ
ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ
РЕКЛАМЫ В ИТЕРНЕТЕ?
Ответ на этот вопрос Минфин России
дает в письме от 9 августа 2013 г. №0311-12/32274.
В соответствии с п. 1 ст. 346.43
Налогового Кодекса Российской
Федерации (далее - Кодекс) патентная
система налогообложения
устанавливается Кодексом и вводится
в действие законами субъектов
Российской Федерации.
Перечень видов деятельности, в
отношении которых применяется
патентная система налогообложения,

установлен п. 2 ст. 346.43 Кодекса.
Услуги по размещению рекламы в
социальных сетях и копирайтингу в
Интернете в вышеуказанный перечень
не включены.
Исходя из этого индивидуальные
предприниматели, предоставляющие
услуги по размещению рекламы в
социальных сетях и копирайтингу в
Интернете, не вправе применять
патентную систему налогообложения.
Стоит отметить: пп. 2 п. 8 ст. 346.43

Кодекса предусмотрено, что субъектам
Российской Федерации предоставлено
право устанавливать дополнительный
перечень видов предпринимательской
деятельности, в отношении которых
применяется патентная система
налогообложения, если только они
относятся к бытовым услугам в
соответствии с Общероссийским
классификатором услуг населению.
Отдел работы с
налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области

ФНС РОССИИ УСОВЕРШЕНСТВОВАЛА
СЕРВИС «ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПОСТАНОВКЕ
НА УЧЕТ»
В начале лета 2013 года на территории
всех субъектов РФ начал действовать
усовершенствованный сервис «Подача
заявления физического лица о
постановке на учет».
Теперь у налогоплательщиков
появилась возможность направлять в
налоговый орган электронные
документы, подписанные усиленной
квалифицированной электронной
подписью заявителя, в составе
транспортного контейнера с
использованием сети Интернет для
постановки физического лица на учет
и (или) получения Свидетельства о
постановке на учет (в электронном
виде либо по почте заказным
письмом).
Электронные документы и
транспортный контейнер для
направления в налоговый орган можно
подготовить с помощью
специализированного бесплатного
программного обеспечения
«Налогоплательщик ЮЛ». При этом
заявитель должен иметь
соответствующий применяемому ключу

электронной подписи
квалифицированный сертификат ключа
проверки электронной подписи (далее
- СКПЭП), действительный на момент
создания усиленной
квалифицированной электронной
подписи документов и на день
направления указанных документов в
налоговый орган.
СКПЭП должен быть выдан одним из
удостоверяющих центров, входящих в
сеть доверенных удостоверяющих
центров, участником которой является
ФНС России.
Сервис «Подача заявления
физического лица о постановке на
учет» размещен в разделе
«Электронные услуги» , а также в
разделе «Учет налогоплательщиков» .
С помощью данного сервиса также
можно получать информацию о статусе
документов (в том числе, электронных
документов, поданных в составе
транспортного контейнера) в
налоговом органе по адресу
электронной почты или при повторном

обращении на сайт ФНС России,
получать свидетельство о постановке
на учет, подготовленное налоговым
органом, в электронном виде по
адресу электронной почты, указанному
заявителем при направлении
документов.
Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе на бумажном
носителе может быть получено лично
заявителем либо представителем
заявителя по доверенности - при
непосредственном обращении в
налоговый орган, либо по почте
заказным письмом.
Информация о порядке оформления и
направления электронных документов
для постановки на учет и (или)
получения Свидетельства о постановке
на учет через сайт ФНС России
размещена в сервисе «Подача
заявления физического лица о
постановке на учет».
Отдел работы с
налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области

10
№
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ОРЕЛ
Октябрь 2013 г.

4

С НОВОГО ГОДА ВСЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС
ДОЛЖНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬСЯ В
НАЛОГОВЫЙ ОРГАН В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
В связи с изменениями положений
пункта 5 статьи 174 Налогового
кодекса Российской Федерации,
внесенными Федеральным законом от
28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части противодействия
незаконным финансовым операциям»,
с 01.01.2014 введена обязанность для
всех плательщиков НДС (в том числе
являющихся налоговыми агентами)
представлять налоговые декларации
по данному налогу только в
электронном форме по
телекоммуникационным каналам связи

через оператора электронного
документооборота.

требованиям, которые утверждает ФНС
России.

Кроме того, новая редакция статьи 80
Налогового кодекса РФ впервые
закрепляет в законодательном акте
роль специализированных операторов
связи в документообороте между
налогоплательщиками и налоговыми
органами. С 1 января 2014 года
налоговая декларация в электронной
форме может быть представлена
только через оператора электронного
документооборота. Такой оператор
должен являться российской
организацией и соответствовать

Со списком операторов электронного
документооборота, осуществляющих
свою деятельность на территории
Орловской области, можно
ознакомиться на информационных
стендах территориальных налоговых
органов, а также на сайте Управления
ФНС России по Орловской области
www.r57.nalog.ru .
Отдел работы с
налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области

БОЛЕЕ ПОЛУТОРА ТЫСЯЧ ОРЛОВЧАН
ПОДКЛЮЧИЛИСЬ К «ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА» ЗА ДВА ДНЯ
Сервис позволяет получать
информацию об объектах имущества и
транспортных средствах, о суммах
начисленных и уплаченных налоговых
платежей, о наличии переплат, о
задолженности по налогам перед
бюджетом.
С помощью сервиса можно получать и
распечатывать налоговые уведомления
и квитанции на уплату налоговых
платежей; оплачивать налоговую
задолженность и налоговые платежи.
В разделе сервиса «3-НДФЛ» можно
скачать программу для заполнения
декларации по налогу на доходы
физических лиц, отслеживать статус
камеральной проверки налоговой
декларации по форме № 3-НДФЛ,
ранее поданной в инспекцию.

В рамках информационной акции «Дни
открытых дверей» налоговых органов,
которая прошла во всех налоговых
инспекциях Орловской области 25 и 26
октября, 1575 человек стали
пользователями интернет-сервиса ФНС
России «Личный кабинет

налогоплательщика для физических лиц».
Больше всего подключившихся
зарегистрировано в г.Орле – 605 человек.
В настоящее время почти 31,5 тысячи
жителей региона уже оценили
преимущества сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц».

Также сервис позволяет обращаться в
налоговые органы без личного визита в
налоговую инспекцию – то есть
полностью контролировать расчеты с
бюджетом, не выходя из дома.

Пресс-служба
УФНС России по Орловской области
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ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
«НУЛЕВОЙ» ДЕКЛАРАЦИИ ВЗИМАЕТСЯ
МИНИМАЛЬНЫЙ ШТРАФ В РАЗМЕРЕ
1000 РУБЛЕЙ
Согласно п. 1 ст. 119 НК РФ размер
штрафа определяется исходя из суммы
налога, подлежащей уплате (доплате) на
основании несвоевременно
представленной декларации, но при этом
он должен составлять не менее 1000
руб.
Пленум Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации (ВАС РФ) №57 от

30.07.13 «О некоторых вопросах,
возникающих при применении
арбитражными судами части первой
Налогового кодекса Российской
Федерации» обращает внимание, что
размер неуплаченной суммы налога
необходимо определять на момент
истечения срока, установленного
Налоговым кодексом РФ для уплаты
соответствующего налога.

Отсутствие недоимки по
задекларированному налогу или суммы
налога к уплате по декларации не
освобождает налогоплательщиков от
ответственности. В таком случае
взыскивается штраф в минимальном
размере – 1000 рублей.
МРИ ФНС №3 по Орловской области

С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА НАЛОГОВЫЕ
ИНСПЕКЦИИ ПЕРЕСТАНУТ ПРИНИМАТЬ
ДОКУМЕНТЫ, ПОДПИСАННЫЕ ЭЦП,
ВЫДАННОЙ ДО 1 ИЮЛЯ 2013 ГОДА
Требования Налогового кодекса РФ
устанавливают, что документы,
представляемые в налоговый орган, в
том числе и счета-фактуры, должны
подписываться усиленной
квалифицированной подписью. В
соответствии с внесением изменений в
Федеральный закон от 06.04.11 № 63ФЗ «Об электронной подписи»
документ, подписанный электронной
подписью, ключ проверки которой
содержится в сертификате ключа
проверки электронной подписи,
выданном в соответствии с порядком,
ранее установленным Федеральным
законом от 10 января 2002 года №1-ФЗ
«Об электронной цифровой подписи»,

признается электронным документом,
подписанным квалифицированной
электронной подписью до 31 декабря
2013 года.
В настоящее время активно идет
процесс замены сертификатов ЭЦП на
квалифицированные сертификаты ЭП.
До конца 2013 года
налогоплательщикам необходимо
заменить все сертификаты ЭЦП,
применяемые при взаимодействии в
электронной форме. Для этого,
необходимо обратиться к своему
специализированному оператору
связи, который подробно
проконсультирует, какие действия

следует предпринять для получения
квалифицированного сертификата ЭП.
Со списком операторов электронного
документооборота, осуществляющих
свою деятельность на территории
Орловской области, можно
ознакомиться на информационных
стендах территориальных налоговых
органов, а также на сайте Управления
ФНС России по Орловской области
www.r57.nalog.ru .

Пресс-служба УФНС России по
Орловской области

ВВОДЯТСЯ КОДЫ ОКТМО
В целях обеспечения систематизации и
однозначной идентификации
муниципальных образований и входящих
в их состав населенных пунктов на всей
территории Российской Федерации
Министерством финансов России принято
решение о переходе с 1 января 2014
года на использование в бюджетном
процессе кодов Общероссийского
классификатора территорий

муниципальных образований (ОКТМО),
вместо применяемых в настоящее
время кодов Общероссийского
классификатора объектов
административно-территориального
деления (ОКАТО).

При этом последние 3 знака кодов
ОКТМО будут идентифицировать
населенные пункты, входящие в состав
муниципальных образований на
территории соответствующего
субъекта Российской Федерации.

В новой версии ОКТМО, вступающей в
действие с 1 января 2014 года, коды
ОКТМО будут состоять из 11 знаков.

Отдел работы с
налогоплательщиками УФНС России
по Орловской области
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ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО
УРЕГУЛИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ

Существующие системы налогообложения
неизбежно порождают конфликты между
налоговыми органами и
налогоплательщиками, нивелировать
которые призван созданный в 2009 году
институт досудебного урегулирования
налоговых споров.
В 2012 году Федеральной налоговой
службой были подготовлены
законодательные предложения по
совершенствованию порядка досудебного
урегулирования налоговых споров,
включая действия или бездействие
должностных лиц налоговых органов.
3 августа 2013 года вступил в силу
Федеральный закон от 02.07.2013г. № 153ФЗ, которым концептуально изменена
система обжалования налоговых споров в
досудебном порядке.
Законом определено, что с 2014 года
обязательная процедура досудебного
обжалования будет распространяться на
все акты, действия и бездействие
налоговых органов, т.е.
налогоплательщику, прежде чем
обратиться в суд, следует попробовать

урегулировать спор в вышестоящем
налоговом органе. До 1 января 2014 года
этот порядок применяется только на
решения, вынесенные по результатам
налоговых проверок.
Основные положения принятого недавно
Федерального закона № 153-ФЗ, на
которые хотелось бы прежде всего
обратить внимание, - сроки и
последовательность процедур
обжалования решений налоговых органов.
Так, сроки на подачу жалобы определены
Законом в зависимости от категории
оспариваемого акта налогового органа,
действий (бездействия) его должностных
лиц:
- один месяц - для апелляционных жалоб
на не вступившее в законную силу
решение налогового органа о
привлечении (об отказе в привлечении) к
ответственности за совершение
налогового правонарушения;
- один год - для жалоб на вступившее в
законную силу решение налогового органа
о привлечении (об отказе в привлечении)

к ответственности за совершение
налогового правонарушения, которое не
было обжаловано в апелляционном
порядке, и при обжаловании иных актов
налогового органа ненормативного
характера, действий (бездействия);
- три месяца - для жалоб в ФНС России на
решения по жалобам, принятым
территориальными управлениями.
Законом также увеличены сроки
вступления в силу решений о
привлечении либо об отказе в
привлечении к ответственности за
совершение налогового правонарушения,
вынесенных по результатам рассмотрения
материалов налоговой проверки; уточнен
порядок вступления в силу обжалованных
в апелляционном порядке решений
вышестоящих налоговых органов;
установлены требования к порядку
оформления жалоб; оговорены
особенности повторного обжалования.
Кроме того, налогоплательщики в
соответствии с положениями Закона
имеют возможность представления
дополнительных документов к жалобе.
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Данные документы могут быть
рассмотрены вышестоящим налоговым
органом в том случае, если
налогоплательщик обоснует причины их
непредставления в соответствующий
налоговый орган в ходе проведения
налоговой проверки.
Статьей 140 Налогового кодекса
Российской Федерации предусмотрено,
что решение по жалобе (апелляционной
жалобе) на решение о привлечении к
ответственности за совершение
налогового правонарушения или
решение об отказе в привлечении к
ответственности за совершение
налогового правонарушения,
вынесенное в порядке,
предусмотренном статьей 101 НК РФ,
принимается вышестоящим налоговым
органом в течение одного месяца со дня
получения жалобы (апелляционной
жалобы). Указанный срок может быть

продлен руководителем (заместителем
руководителя) налогового органа для
получения от нижестоящих налоговых
органов документов (информации),
необходимых для рассмотрения жалобы
(апелляционной жалобы), или при
представлении лицом, подавшим жалобу
(апелляционную жалобу), дополнительных
документов, но не более чем на один
месяц.
Решения по остальным жалобам
принимаются налоговым органом в
течение 15 дней со дня ее получения.
Указанный срок также может быть
продлен руководителем (заместителем
руководителя) налогового органа, но не
более чем на 15 дней.
Информацию о конкретном сроке
рассмотрения или о продлении срока
рассмотрения поданной жалобы, а также
о результате рассмотрения жалобы можно
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получить с помощью Интернет-сервиса
«Узнать о жалобе» на сайте УФНС России
по Орловской области www.r57.nalog.ru.
УФНС России по Орловской области
сообщает, что несмотря на то, что до 1
января 2014 года обязательная процедура
досудебного порядка обжалования
распространяется только на решения
налоговых органов, вынесенные по
результатам рассмотрения материалов
налоговой проверки согласно ст. 101 НК
РФ (ч. 3 ст. 3 Закона № 153-ФЗ),
налогоплательщики не согласные с иными
актами налогового органа, действиями
(бездействием) должностных лиц
налоговых органов, прежде чем
обратиться в суд уже могут реализовать
свое право на обжалование в
вышестоящий налоговый орган.
Отдел досудебного урегулирования
налоговых споров
УФНС России по Орловской области

ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА С СИСТЕМЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ЕНВД НА УСН
Организации и индивидуальные
предприниматели, которые перестали
быть налогоплательщиками единого
налога на вмененный доход, вправе на
основании уведомления перейти на
упрощенную систему налогообложения
с начала того месяца, в котором была
прекращена их обязанность по уплате
единого налога на вмененный доход
сообщила Федеральная налоговая
служба в письме от 25.02.2013 N ЕД-33/639@.
Согласно п. 1 ст. 346.26 Налогового
кодекса Российской Федерации (далее
- Кодекс) система налогообложения в
виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности (далее - ЕНВД)
устанавливается Кодексом, вводится в
действие нормативными правовыми
актами представительных органов
муниципальных районов, городских
округов, законами городов
федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга и применяется
наряду с общей системой
налогообложения и иными режимами
налогообложения, предусмотренными
законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах.
В соответствии с положениями ст.
346.28 Кодекса налогоплательщиками
ЕНВД являются организации и
индивидуальные предприниматели,

осуществляющие на территории
муниципального района, городского
округа, городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга,
в которых введен единый налог,
предпринимательскую деятельность,
облагаемую ЕНВД, и перешедшие на
уплату ЕНВД в порядке, установленном
гл. 26.3 Кодекса.
Налогоплательщики ЕНВД вправе
перейти на иной режим
налогообложения, предусмотренный
Кодексом, со следующего
календарного года, если иное не
установлено гл. 26.3 Кодекса.
Вместе с тем согласно ст. 346.26
Кодекса налогоплательщик считается
утратившим право на применение
ЕНВД и перешедшим на общий режим
налогообложения с начала налогового
периода (в соответствии со ст. 346.30
Кодекса налоговым периодом для
ЕНВД признается квартал), в случае
если:
- доля участия в организации других
организаций составляет более 25
процентов;
- по итогам налогового периода у
налогоплательщика средняя
численность работников превысила
100 человек.
В то же время п. 2 ст. 346.13 Кодекса

предусмотрено, что организации и
индивидуальные предприниматели,
которые перестали быть
налогоплательщиками ЕНВД, вправе на
основании уведомления перейти на
УСН с начала того месяца, в котором
была прекращена их обязанность по
уплате ЕНВД.
Это возможно, например, в случае,
если:
- нормативным правовым актом
представительных органов
муниципальных районов и городских
округов, законами городов
федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга о системе
налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности будет
отменен ЕНВД в отношении
осуществляемого налогоплательщиком
вида предпринимательской
деятельности;
- налогоплательщик прекратит в
течение календарного года
осуществлять деятельность,
подлежащую налогообложению ЕНВД,
и начнет осуществлять любой другой
вид деятельности, подлежащий или не
подлежащий налогообложению ЕНВД.

МРИ ФНС России №4
по Орловской области
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВЫХ
ВЫЧЕТОВ ПО НДС НА ОСНОВАНИИ СЧЕТОВ
-ФАКТУР
Минфин России в письме от 03 июля
2013 г. № 03-07-15/25437 разъяснил
порядок применения налоговых
вычетов по налогу на добавленную
стоимость на основании счетовфактур, подписанных разными
уполномоченными лицами.
В частности, в письме рассмотрена
ситуация, когда банком созданы
Центры сопровождения клиентских
операций, на уровне которых
централизован ряд функций, в том
числе функции по формированию
счетов-фактур и ведению книг продаж.
В целях снижения затрат по передаче
вторых экземпляров счетов-фактур из
филиалов банка в такие центры, а
также для минимизации рисков их
потери, вторые экземпляры счетовфактур распечатываются из учетной
программы непосредственно в центрах
и подписываются лицами,
уполномоченными приказом (иным

распорядительным документом) банка
или доверенностью от его имени. В
связи с этим первый экземпляр счетафактуры, выставленный филиалом и
передаваемый покупателю услуг, и
второй экземпляр счета-фактуры,
распечатанный в центрах и
хранящийся в банке, подписываются
разными уполномоченными лицами.
В соответствии с пунктом 2 статьи 169
Налогового кодекса Российской
Федерации (далее - Кодекс) счетафактуры являются основанием для
принятия предъявленных покупателю
продавцом сумм налога к вычету при
выполнении требований,
установленных пунктами 5, 5.1 и 6
данной статьи.
Согласно пункту 6 указанной статьи
Кодекса счет-фактура подписывается
руководителем и главным бухгалтером
организации либо иными лицами,

уполномоченными на то приказом
(иным распорядительным документом)
по организации или доверенностью от
имени организации.
Таким образом, в случае, если в силу
технологических особенностей
управления бизнес-процессами Банка,
экземпляры счетов-фактур
подписываются разными лицами,
уполномоченными приказом
(распоряжением) по организации или
доверенностью от имени организации,
то основания для отказа
налогоплательщикам-покупателям в
применения вычетов соответствующих
сумм налога отсутствуют при условии
выполнения требований,
предусмотренных пунктом 2 статьи 169
Кодекса.
Отдел налогообложения
юридических лиц УФНС России по
Орловской области

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДЛЯ
ПРОВЕРКИ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ
ДОСТУПНЫ ВСЕМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ
свободном режиме доступа может
ознакомиться с математическими и
логическими формулами, с помощью
которых налоговые органы проводят
проверку, насколько правильно и
достоверно заполнены налоговые
декларации. «Контрольные
соотношения» к 12 основным
налоговым декларациям, в том числе
по налогу на прибыль организаций,
НДС, налогу на добычу полезных
ископаемых, налогу на доходы
физических лиц, водному налогу и
другим, размещены в разделе
«Налоговая отчетность» в рубрике
«Контрольные соотношения по
налоговым декларациям»
официального сайта ФНС России.
Сегодня любой налогоплательщик в
Партнер проекта “Налоговая служба. Орел” –
OOO “Кредитал+”
Каждая налоговая декларация
проходит камеральную проверку. Для
этих целей ФНС России разработаны
специальные «контрольные
соотношения показателей»,
представляющие собой таблицы
взаимозависимости строк деклараций
между собой и другими документами.
До 2013 года информация о
контрольных соотношениях носила
гриф «Для служебного пользования» и
была недоступна налогоплательщикам.
Однако в начале 2013 года, после
серьезного изучения вопроса,
Федеральной налоговой службой было
принято решение сделать эти
документы общедоступными.

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

налоговым декларациям»
официального сайта ФНС России.
В результате выигрывают все - и
налогоплательщики, и налоговые
органы. Налогоплательщики, заполняя
налоговые декларации, могут видеть
ошибки и исправить их до
представления отчетности, что
позволит избежать излишней
переписки с налоговым органом и
необходимости представлять
уточненные декларации, а налоговым
органам сократить издержки
налогового контроля.
Отдел работы с
налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области
Материалы подготовлены отделом работы с
налогоплательщиками УФНС России
по Орловской области.
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