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Уважаемые читатели информационного бюллетеня
«Налоговая служба.Орел», друзья и коллеги!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с
Новым годом и Рождеством Христовым! Традиционно в эти дни
мы подводим итоги, отмечая в памяти свои достижения и
трудности, встретившиеся на пути, готовимся к выполнению
новых задач и строим планы на будущее.
2012 год останется в истории Управления Федеральной
налоговой службы
по Орловской области годом многих
знаковых событий. Для нас его начало ознаменовалось
реорганизацией налоговых органов: с 1 января свою работу
начали объединенная ИФНС России по г.Орлу и МРИ ФНС
России №8 по Орловской области, взявшая
на себя
администрирование налогоплательщиков девяти районов
области - Орловского, Дмитровского, Кромского, Троснянского,
Урицкого, Знаменского, Сосковского, Хотынецкого и
Шаблыкинского. Помимо этого, летом 2012 года налоговая
инспекция
города Орла отметила свое новоселье. В
эксплуатацию было введено новое восьмиэтажное здание, в
котором
созданы комфортные условия для
налогоплательщиков и инспекторов: просторные операционные
залы, оснащенные системой элек тронной очереди,
информационными киосками и платежными терминалами;
удобные рабочие кабинеты и современный конференц-зал,
конвертовально-франкировальные комплексы для отправки
почты и мобильная система хранения.
В уходящем году налогоплательщики в первый раз получили
единое налоговое уведомление на уплату сразу трех налогов:
транспортного, земельного и налога на имущество физических
лиц. Таким образом, появилась возможность в одном документе
отразить информацию по всем налоговым обязательствам и
суммам налогов, подлежащих уплате. Еще одна особенность
новой формы уведомления - наличие «отрывного корешка» заявления, заполнив которое можно было уведомить налоговый
орган о допущенных неточностях либо ошибках.
Безусловно, 2012 год запомнился как налогоплательщикам,
так и налоговикам, первым опытом проведения всероссийских
акций «День открытых дверей». Дважды налоговые инспекции
встречали гостей: в разгар декларационной кампании и в
преддверии наступления срока уплаты имущественных налогов.
В Орловской области акции пользовалась большим успехом: в
общей сложности в Днях открытых дверей приняли участие
около 4,5 тысяч налогоплательщиков.
Особенно важно отметить, что в 2012 году повсеместно на
всей территории Российской Федерации в промышленную
эксплуатацию был введен один самых социально значимых
электронных сервисов Федеральной налоговой службы «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц». Он позволяет
гражданам видеть полную картину взаимоотношений с
налоговой инспекцией, а именно, получать актуальную
информацию: о суммах начисленных и уплаченных налогов;
наличии переплат или задолженности; об объектах движимого и
недвижимого имущества, а также дает возможность получать
уведомления и квитанции на уплату налогов в электронном виде.
Несмотря на то, что в полном объеме данный электронный
сервис в нашем регионе начал работать только в октябре,
орловцы уже успели оценить его удобства по достоинству:
с е год н я в « Л и ч н о м к а б и н ете н а л о го п л ател ь щ и к а »
зарегистрировано почти 3 тыс. жителей области.

Помимо «Личного кабинета» налогоплательщикам были
предоставлены и другие сервисы ФНС России. Так, сервис
«Имущественные налоги: ставки и льготы» информирует
пользователей по вопросам применения налоговых ставок и
льгот по налогу на имущество физических лиц, налогу на
имущество организаций, земельному и транспортному налогам;
«Подача документов на государственную регистрацию в
электронном виде» позволяет с помощью Интернета направить
в налоговый орган электронные документы для регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Также
«увидели свет» сервисы «Создай свой бизнес» - электронный
путеводитель в мире налогов для начинающих бизнесменов и
«Онлайн запись на прием в инспекцию», помогающий
гражданам спланировать визит в налоговую инспекцию заранее
и свести к минимуму время ожидания в очереди, «Часто
задаваемые вопросы» и другие.
В 2012 году налоговые органы Орловской области
продолжили свою активную работу по формированию доходной
части бюджетов всех уровней. За 11 месяцев 2012 года
поступления доходов, администрируемых Управлением ФНС
России по Орловской области, в консолидированный бюджет РФ
превысили уровень прошлого года на 10,5% и составили 17
млрд. рублей.
Поступления платежей по налогам и сборам в федеральный
бюджет составили 4,4 млрд.руб., увеличившись относительно
11 месяцев 2011 года на 6,2%. Установленные ФНС России
и н д и к ат и в н ы е п о к а з ат ел и в ы п ол н е н ы н а 11 2 , 5 % .
Дополнительно в федеральный бюджет мобилизовано почти
полмиллиарда рублей
В региональный бюджет направлено свыше 12,5 млрд.руб. с
превышением на 12,2% уровня прошлого года. Собственные
налоговые доходы областного бюджета выросли на 10,8% и
составили более 9 млрд.рублей.
Упорная, кропотливая работа, проделанная в уходящем году,
открывает нам перспективы для плодотворного труда в году
грядущем. Налоговым органам региона предстоит справиться с
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решением целого ряда ответственных задач: выполнить
установленные показатели в бюджеты всех уровней, обеспечить
рост налоговых поступлений, результативность налогового
контроля и эффективность взыскания задолженности. В 2013
году продолжится работа по снижению количества жалоб и
судебных дел; особое внимание будет уделяться повышению
качества услуг для налогоплательщиков.
Уважаемые коллеги, уважаемые налогоплательщики!
Предстоящие праздники – это точка отсчета для новых дел.

Мы встречаем 2013 год с надеждой на добрые перемены,
успех и важные события. Перед нами еще 365 чистых страниц
нашей жизни. И только от нас с вами зависит, будут ли они
страницами мира, стабильности и благополучия. Так давайте
заполним их добрыми, созидательными делами и радостью!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемых
жизненных сил и исполнения заветных желаний!
Управление ФНС России по Орловской области

В каком размере можно получить стандартный
налоговый вычет по НДФЛ на ребенка-инвалида?
В письме от 14 февраля 2012 г. N 03-04-05/8-178 Министерство
финансов РФ рассмотрело
вопрос предоставления
стандартного налогового вычета по налогу на доходы
физических лиц и в соответствии со Налогового кодекса
Российской Федерации (далее - Кодекс).
Федеральным от 21.11.2011 N 330-ФЗ "О внесении изменений
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации,
статью 15 Закона Российской Федерации "О статусе судей в
Российской Федерации" и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации" в Кодекса внесены изменения, которые направлены
на поддержку семей, имеющих детей, путем увеличения размера
стандартного налогового вычета, предоставляемого по налогу на
доходы физических лиц. Данные изменения распространяются
на правоотношения, возникшие с 01.01.2011.
В соответствии с Налогового кодекса Российской Федерации
с 1 января 2011 г. налоговый вычет за каждый месяц налогового

периода распространяется на родителя, супруга (супругу)
родителя, усыновителя, опекуна, попечителя, приемного
родителя, супруга (супругу) приемного родителя, на
обеспечении которых находится ребенок, в размере, в
частности, 3000 руб. - на каждого ребенка в случае, если ребенок
в возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом, или
учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора,
интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является
инвалидом I или II группы.
Таким образом, в связи с внесенными изменениями размер
стандартного налогового вычета родителям, на обеспечении
которых находится ребенок-инвалид, увеличен в 1,5 раза.
При этом налоговый вычет на ребенка-инвалида
предоставляется в размере 3000 руб. вне зависимости от того,
каким по счету он является.
Отдел налогообложения
УФНС России по Орловской области

Действие ЕНВД в городе Орле продлено на 2013 год
Систему налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход (ЕНВД) применяют представители малого
бизнеса. В частности, ЕНВД уплачивают небольшие
предприятия по оказанию бытовых и ветеринарных услуг,
автомойки, ремонтные мастерские, пассажирские перевозчики,
мелкорозничные торговцы и другие.
Решением Орловского городского Совета народных депутатов
от 31 октября 2012 г. №25/0438-ГС сохранено действие ЕНВД на
территории города Орла на 2013 год.
Утверждены значения К2 - корректирующего коэффициента
базовой доходности, учитывающего совокупность особенностей

ведения предпринимательской деятельности: ассортимент
товаров, сезонность, режим работы, величину доходов, площадь
торгового помещения и т.д.
Подробнее ознакомиться с решением Орловского городского
Совета народных депутатов от 31 октября 2012 г. №25/0438-ГС
можно в рубрике «Документы → Документы УФНС России» на
официальном сайте УФНС России по Орловской области
www.r57.nalog.ru.
Пресс-служба УФНС России
по Орловской области

Для инвесторов региона пониженная ставка налога
на имущество предусмотрена и в 2013 году
Закон Орловской области от 02.11.2012
№1425-ОЗ
продлевает действие части 2 статьи 2 областного закона «О
налоге на имущество организаций» по 31 декабря 2013 года
включительно. Это значит, что в течение следующего года
организации-инвесторы, определенные законом, вправе
использовать пониженную налоговую ставку в размере 1,1
процента от налоговой базы.
Напомним, что согласно закону «О налоге на имущество
организаций» ставка налога в размере 1,1 процента от налоговой
базы устанавливается для организаций:
- осуществляющих производство строительной керамики;

- осуществляющих селекционно-гибридную работу по
разведению племенных свиней в ходе реализации
инвестиционного проекта;
- занимающихся производством основной фармацевтической
продукции.
Как отмечено в тексте Закона, льгота предоставляется при
условии реинвестирования указанными организациями
высвободившихся вследствие льготного налогообложения
средств в развитие производственной базы.
Пресс-служба УФНС России по Орловской области

Защита прав налогоплательщиков стала темой
брифинга в УФНС России по Орловской области
В конце ноября в Управлении ФНС России по Орловской
области состоялся брифинг для журналистов по теме: «О
досудебном урегулировании налоговых споров и изменениях в
сфере применения досудебного обжалования».
В брифинге приняли участие: заместитель руководителя
УФНС России по Орловской области Ж.Н. Чижова, начальник
отдела досудебного аудита УФНС России по Орловской области
О.Д. Аксютина, и.о. начальника правового отдела Управления
Т.А. Орехова, начальник отдела работы с налогоплательщиками

УФНС России Н.И. Вахрушева.
Снижение конфликтов с налогоплательщиками, сокращение
числа налоговых споров – одно из важных направлений работы
налоговых органов. Усиление роли института досудебного
урегулирования споров влечет снижение нагрузки на судебную
систему.
Устойчивая тенденция к снижению количества судебных
споров наблюдается с 2009 года. Так ежегодное снижение
судебных налоговых споров составляет 15-20%. За три года
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НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ОРЕЛ

существования специальных правил обжалования количество
судебных налоговых споров уменьшилось почти на половину.
Это подтверждает и официальная статистика ВАС РФ.
Количество поступивших жалоб в Орловской области за 9
месяцев 2012 года сократилось на 22% по сравнению с
аналогичным периодом 2011 года. Всего с начала 2012 года в
налоговые органы поступило 203 жалобы. При этом по
результатам рассмотрения около 31% жалоб полностью или
частично удовлетворены.
Добиться уменьшения количества жалоб
налогоплательщиков и значительного сокращения судебных
споров с участием налоговых органов, а также доведение дел до
суда, имеющих судебную перспективу удалось благодаря
качественной работе системы досудебного урегулирования
налоговых споров, которая заключалась, например, в помощи
выработки единого подхода к сбору доказательной базы,
повышения эффективности проводимых контрольных
мероприятий.
Сегодня большинство налогоплательщиков понимают, что это
действенный и эффективный механизм защиты их прав.
Ключевыми положениями действующих правил досудебного
урегулирования споров является то, что с 2009 года у
налогоплательщиков появилась обязанность обжалования
решений налогового органа по результатам проведенных
налоговых проверок в вышестоящем налоговом органе до
подачи иска в суд, так называемый апелляционный порядок
обжалования.
До 2009 года у налогоплательщиков был выбор –
урегулировать спор в суде или в вышестоящем налоговом
органе либо одновременно обратиться в обе инстанции не
зависимо от того оспариваются ли это результаты мероприятий
налогового контроля или действия (бездействия) должностных
лиц налогового органа.
Сейчас такой порядок обжалования распространяется только
на налоговые споры не связанные с результатами проведенных
камеральных или выездных налоговых проверок, т.е. это жалобы
связанные с невозвратом нал огов, неисполнением
инспек торами решений судов, необоснованным
приостановлением операций по счетам, отражением в
уведомлениях об уплате налогов неверных данных.
Таким образом, с 2009 года существуют фактически две
системы обжалования.
Итак, апелляционная жалоба должна быть подана в течение
10 дней со дня вручения решения по результатам проведенной
проверки (камеральной или выездной) налогоплательщику, т.е.
до того, как оно вступит в силу. Жалоба на вступившее в силу
решение может быть подана в вышестоящий налоговый орган в
течение 1 года с момента его вынесения.
Решение по проверке вступает в силу по истечении 10 дней,
но если подана апелляция, то оно вступает в силу тогда, когда
вышестоящий налоговый орган разрешит спор и примет по нему
решение. Это важно для налогоплательщиков, потому что, пока
решение не вступит в силу, не начнется процедура взыскания
доначисленных налогов. Сразу же после вступления решения в
законную силу нижестоящие налоговые органы начнут
взыскивать налоги по такому решению.
По правилам апелляционная жалоба представляется в тот же
налоговый орган, который вынес обжалуемое решение. Этот
налоговый орган направляет жалобу со всеми материалами
налоговой проверки в вышестоящий налоговый орган для
пересмотра решения и урегулирования спора. Срок для
рассмотрения жалобы вышестоящим налоговым органом
установлен в течение 1 месяца с возможностью его продления
на 15 рабочих дней.
Вышестоящий налоговый орган, согласно правилам, не
обязан сообщать налогоплательщику о дате рассмотрения
спора и приглашать его на такое рассмотрение.
Необходимо отметить, что в настоящий момент через
процедуру обязательного досудебного разрешения налоговых
споров проходит порядка 80% споров.
При этом статистика показывает, что споры, по которым
отсутствует обязательный порядок обжалования (это
оставшиеся 20% споров), налогоплательщики не всегда имеют
возможность реализовать право на урегулирование спора в
административном порядке. Процедура обжалования в
вышестоящем налоговом органе по этим видам споров не
обязательна и жалобы подаются по таким спорам в течение трех
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месяцев с момента, когда лицо узнало о нарушении своих прав.
При этом судебные процессуальные сроки предусматривают,
что налогоплательщики должны подать иск также в течение 3
месяцев, и их пропуск грозит отказом в судебной защите. Боясь
пропустить столь короткий срок, многие налогоплательщики
вынуждены обращаться непосредственно в суд.
В связи с чем, ФНС выступила с инициативой концептуально
изменить существующую систему урегулирования налоговых
споров. В настоящее время подготовлен законопроект о
внесении соответствующих изменений в налоговое
законодательство.
Основное предложение законопроекта – введение с 2014 года
обязательной процедуры обжалования до суда всех видов
налоговых споров.
При этом досудебный порядок урегулирования налоговых
споров не призван заменить правосудие. В случае, когда
результат рассмотрения спора в административном порядке не
будет удовлетворять налогоплательщика, он, конечно, сможет
обратиться в суд.
Процедура досудебного урегулирования налоговых споров
имеет ряд преимуществ для налогоплательщиков (большая
часть которых физические лица и индивидуальные
предприниматели) – это процедура менее формализованная,
чем судопроизводство, бесплатная. Кроме того, решения
вышестоящего налогового органа исполняются быстрее, чем
судебные акты. Для таких споров в законопроекте предусмотрен
быстрый срок для рассмотрения жалоб налогоплательщиков –
15 дней. В законодательстве иностранных государств,
например, срок на рассмотрение жалоб налогоплательщиков
варьируется от 30 дней – до одного года. ФНС России при
подготовке законопроекта о внесении соответствующих
изменений не ставила задачу создания еще одного похожего на
суд органа. Речь идет о «внутренних пересмотрах» и
возможности оперативно и самостоятельно восстановить
нарушенные права налогоплательщиков.
Кроме того, новый законопроект увеличивает сроки подачи
жалобы. Если сейчас у налогоплательщика есть только 10
рабочих дней на подачу надлежащей апелляционной жалобы и 3
месяца при обжаловании споров по действию (бездействию), то
по законопроекту предлагается увеличить эти сроки на 1 месяц и
1 год соответственно.
Еще одно предложение в законопроекте – введение
дополнительной возможности для налогоплательщика
урегулировать спор в Федеральной налоговой службе. В случае
несогласия налогоплательщика с решением по жалобе у него
появится право (не обязанность) обжаловать это решение в
ФНС. Такая возможность будет представляться в течение 3
месяцев с момента разрешения спора вышестоящим налоговым
о р га н о м . П р и это м и п о с л е та к о го о б р а ще н и я у
налогоплательщика сохраниться право на обжалование
решения в суде.
Создание хотя и необязательной, но двухуровневой системы
обжал ования нал оговых споров является для
налогоплательщиков важнейшей гарантией защиты их прав.
После введения обязательной процедуры досудебного
урегулирования всех споров ожидается сокращение количества
судебных дел, а это означает значительное снижение
конфликтности между гражданами и государством.
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Необходимо сказать и о других изменениях и нововведениях,
к ото р ы е к а с а ютс я о п е р ат и в н о го и н ф о р м а ц и о н н о го
обслуживания налогоплательщиков по направлению
досудебного урегулирования налоговых споров.
Сейчас очень актуален вопрос об информационной
открытости в части урегулирования налоговых споров до суда. В
настоящий момент на сайте ФНС запущен новый интернетсервис «Узнать о жалобе». С его помощью организации и
физические лица оперативно в режиме online могут получить
информацию о дате поступления своего обращения в ФНС, его
входящем номере, а также о дате и результатах рассмотрения
обращения. К концу года планируется запустить такие же
сервисы на сайтах региональных управлений ФНС. Кроме того в
ФНС обсуждается также вопрос об опубликовании решений по
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жалобам. Это позволит налогоплательщикам не только
формировать свою налоговую политику и избегать налоговых
рисков, но и понимать, в каких случаях они могут найти
поддержку в вышестоящих налоговых органах, когда
допускается незаконное нарушение их прав или налоговые
органы по проверкам не учитывают единую позицию ФНС по
каким-то вопросам или складывающуюся судебную практику.
В заключении необходимо отметить, что качественное и
объективное разрешение жалоб физических и юридических лиц
уменьшит количество конфликтов, а также повысит степень
д о ве р и я к н а л о го во й с л у ж бе и п оз вол и т с озд ат ь
функциональную налоговую систему.
Пресс-служба
УФНС России по Орловской области

Как получить налоговый вычет на лечение?
Приближается декларационная компания 2013 года, и у
граждан возникают вопросы о возможности получения
налоговых вычетов. Какую сумму можно получить в качестве
компенсации за лечение и приобретение медикаментов и как это
сделать?
Налоговый вычет на лечение и приобретение медикаментов –
это возврат государством части средств, затраченных и на
лечение. Напомним, налоговый вычет могут получить только
работающие и уплачивающие налог на доходы физических лиц
граждане. Налоговые вычеты предоставляются как на обычное
лечение, так и на дорогостоящее. Разница между ними
заключается в видах лечения и в размере суммы. Вычет на
обычное лечение ограничен суммой 120 тысяч рублей в год.
Вычет на дорогостоящее лечение не ограничен определенной
суммой – государством возмещаются фактические расходы,
понесенные гражданами. Постановлением Правительства РФ
№201 утверждены виды лечения и медикаменты, на которые

распространяются социальные налоговые вычеты.
Граждане вправе получить 13% от суммы, заявленной в
налоговом вычете, однако сумма налоговых вычетов
конкретного года ограничивается суммой подоходного налога
удержанного с вашего дохода работодателем в данном году.
Список документов, необходимых для подачи заявления на
налоговый вычет, утвержден Налоговым кодексом РФ. Для того,
что бы получить вычет необходимо подать в налоговую
инспекцию налоговую декларацию, в которой заявить вычет и
приложить определенный пакет документов, а также заявление
о том, на какой расчетный счет перечислить причитающиеся к
возврату средства.
Заявить о налоговом вычете можно в любое время года за
период до 3х лет. Кроме того, получить налоговый вычет можно
как за собственное лечение, так и за лечение членов своей
семьи.
ИФНС России по г.Орлу

Налоговые инспекции Орловской области теперь работают по новому графику
С 10 декабря 2012 года налоговые инспекции области работают с 9.00 до 18.00 часов, в пятницу – с 9.00 до 16.45 часов. До этого
момента рабочий день налоговиков начинался в 8.30 и заканчивался в 17.30.
Кроме того, налоговые органы региона продолжают прием налогоплательщиков по продленному графику по вторникам и четвергам до
20.00 часов и каждую вторую и четвертую субботу месяца с 10.00 до 15.00 часов.
Отдел работы с налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области

Начинающим предпринимателям поможет новый сервис ФНС России
Современные реалии доказали, что свой бизнес – это
прекрасный способ воплощения в жизнь перспективных идей,
доступный каждому целеустремленному человеку. Собственное
дело гарантирует возможность устанавливать правила,
позволит реализовать творческий потенциал и получить
достойное финансовое вознаграждение. Для тех, кто уже
решился на этот шаг, но пока не знает с чего начать,
Федеральная налоговая служба запустила новый онлайн сервис
"Создай свой бизнес" – интерактивную версию одноименной
брошюры.
Сервис "Создай свой бизнес" - адресован начинающим
предпринимателям. Интерактивная пошаговая инструкция
иллюстрирует полный цикл взаимодействия налогоплательщика

- индивидуального предпринимателя или юридического лица - с
налоговой инспекцией на всем протяжении построения и
развития бизнеса: от выбора режима налогообложения и
осуществления процедуры государственной регистрации до
процедуры ликвидации или реорганизации. Интернет-версия
брошюры "Создай свой бизнес" содержит многочисленные
контекстные гиперссылки на интерактивные сервисы
официального сайта Федеральной налоговой службы и
документы, размещенные на сайте.
К достоинствам сервиса можно отнести и его простоту: весь
материал изложен максимально понятным и доступным языком.
Пресс-служба УФНС России по Орловской области

Ошибки в заполнении платежных документов приводят
к несвоевременному зачислению платежей в бюджет
Ошибки, допущенные в платежных поручениях, имеют
существенные последствия, в первую очередь, для самих
налогоплательщиков. Из-за неверно заполненных расчетных
документов денежные средства не «доходят» до бюджета,
«застревают» в категории невыясненных, требующих уточнения.
Основными причинами отнесения платежей к невыясненным
являются:
1. Неверное указание налогоплательщиком кода бюджетной
классификации. Полный перечень кодов классификации
доходов бюджетов РФ установлен Приказом Минфина РФ от

21.12.2011 года № 180н «Об утверждении указаний о порядке
применения бюджетной классификации РФ». Код бюджетной
классификации состоит из двадцати знаков (разрядов), где знаки
с 14 по 17-й детализируют назначение платежа. Определяет их
налогоплательщик самостоятельно. Так, например, при
заполнении платежного поручения на уплату налога (сбора) на
месте 14, 15, 16, 17 знаков следует указать 1000, при уплате
пеней и процентов – 2000, а при уплате штрафов - 3000.
Приказом предусмотрены дополнительные положения,
которыми в 14-17 разряды КБК введено новое значение кода
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подвида дохода, равное 6000. Этот код обязателен к применению
при перечислении следующих видов доходов:
платежи при пользовании природными ресурсами
(подгруппа доходов 112);
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства (подгруппа доходов 113);
- доходы от продажи материальных и нематериальных
активов (подгруппа доходов 114);
- административные платежи и сборы (подгруппа доходов
115);
- штрафы, санкции, возмещение ущерба (подгруппа доходов
116);
- прочие безвозмездные поступления (подгруппа доходов
207).
Однако, согласно положениям раздела 4 главы 2 Указаний в
КБК по регулярным платежам за пользование недрами (ренталс)
14-17 разряды следует указывать значение кода подвида
доходов 1000.
Соответствующие разъяснения по этому вопросу содержатся
в письме Минфина России от 18 января 2012 года.
2. Неверное указание кода ОКАТО.
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3. Неверное указание статуса налогоплательщика. При
перечислении нал оговых платежей в к ачестве
налогоплательщика в поле 101 указывается, соответственно, код
09 «Налогоплательщик (плательщик сборов) - индивидуальный
предприниматель» или 01 «Налогоплательщик (плательщик
сборов) - юридическое лицо». В случае, если вы являетесь
налоговым агентом (например, арендуете муниципальное
имущество, или уплачиваете налог на доходы физических лиц за
своих работников), то при оформлении платежного документа на
перечислении налога в поле 101 проставляется код 02.
4. Неверное указание в полях расчетных документов
основания платежа, налогового периода, КПП плательщика.
Правильное заполнение платежного поручения – это гарантия
своевременного зачисления платежей в бюджетную систему РФ
и своевременного отражения сумм в карточках расчетов с
бюджетом.
При заполнении платежных документов необходимо
руководствоваться приказом Министерства Финансов
Российской Федерации № 106н от 24 ноября 2004 года (в ред. от
30.12.2010).
МРИ ФНС России №8 по Орловской области

Право на имущественный вычет по наследству не передается
Минфин России в письме от 19.09.2012 г. № 03-04-08/4-311
рассмотрел вопрос получения наследником имущественного
налогового вычета по НДФЛ в отношении приобретенной
наследодателем доли в праве собственности на квартиру.
В случае если один из приобретателей квартиры в общую
долевую собственность умер после того, как начал получать
полагающийся ему имущественный вычет, право на получение
остатка налогового вычета к лицу, наследующему его долю, не

переходит, сообщило финансовое ведомство.
При этом если наследодатель являлся супругом наследника и
квартира приобреталась в общую долевую собственность
супругов во время их нахождения в браке, то вне зависимости от
того, на кого из супругов оформлены документы, супругнаследник имеет право на получение имущественного вычета в
части наследуемой им доли умершего супруга.
МРИ ФНС России №4 по Орловской области

Принят региональный закон «О введении в действие на территории
Орловской области патентной системы налогообложения»
С 1 января 2013 года в России начнет действовать Патентная
система налогообложения, которая в дальнейшем полностью
заменит существующую систему ЕНВД (единый налог на
вмененный доход). До сих пор патент был разновидностью
Упрощенной системы налогообложения, а теперь приобрел
статус самостоятельного спецрежима. Однако, в целом новая
патентная система похожа на действующую.
Патент - это пока сравнительно «молодой» налоговый режим
для предпринимателей. Однако, за прошлый год патенты на
право применения упрощенной системы налогообложения в
Орловской области приобрели 330 индивидуальных
предпринимателей, а за полгода 2012 года их стало уже 570. Так
что, можно сделать вывод, что с каждым годом всё больше
орловских предпринимателей предпочитают эту простую и
удобную систему налогообложения.
Напомним, что патент может получить индивидуальный
предприниматель на определенный срок и таким образом
упростить для себя сдачу налоговой отчетности. Патент
заменяет уплату НДФЛ, налог на имущество и НДС.
Преимущество этого режима еще и в том, что предприниматель,
купивший патент, освобождается от сдачи налоговой
декларации, ведения бухгалтерского учета, обязанности
использовать контрольно-кассовую технику, а стоимость патента
известна заранее – 6% от суммы базовой доходности.
2 ноября 2012 года в Орловской области принят региональный
закон о введении в действие на территории Орловской области
патентной системы налогообложения. В нем указана величина
базовой доходности для определения размера потенциально
возможного к получению предпринимателем годового дохода по
каждому из видов предпринимательской деятельности. Размер
потенциально возможного к полученному годового дохода может
колебаться в зависимости от средней численности наемных
работников, количества транспортных средств и обособленных
объектов (площадей). Он устанавливается на один календарный
год.
Например, сумма базовой доходности ветеринарных услуг в
городе Орле без наемных работников в следующем году
составит 142 тысячи 600 рублей. Соответственно 6% от этой

суммы – 8 тысяч 556 рублей – это стоимость патента на год.
Для того, чтобы использовать патентную систему
налогообложения предпринимателю необходимо соблюсти
некоторые условия: средняя численность наемных работников
по всем видам деятельности за налоговый период (включая
работников по договорам гражданско-правового характера) не
должна превышать 15 человек, объем выручки - не более 60 млн
руб. в течение календарного года; вид деятельности должен
соответствовать одному из перечисленных в Законе.
Произошли небольшие изменения в правилах оплаты
патента: если патент получен на срок до 6 месяцев, оплата его
производится в размере полной суммы стоимости патента в срок
не позднее 25 календарных дней после начала его действия;
если патент получен на срок от 6 месяцев до календарного года,
оплата его производится в два этапа: 1/3 в срок не позднее 25
календарных дней после начала действия патента, остальные
2/3 в срок не позднее 30 календарных дней до дня окончания
действия патента.
Немаловажным отличием от действующего патента является
то, что новый спецрежим не предусматривает уменьшение
налога на сумму страховых взносов. В качестве альтернативы
законодатель вводит на 2013 год пониженные тарифы для
уплаты взносов за работников. Правда, такое послабление не
распространяется на коммерсантов, сдающих в аренду
недвижимость, а также осуществляющих розничную торговлю и
услуги общественного питания.
Для получения патента необходимо подать заявление в
налоговый орган по месту постановки индивидуального
предпринимателя на учет не позднее чем за 10 дней до начала
применения патента. Раньше этот срок был 30 дней. Патент
действует только на территории того региона, в котором он
выдан. Если предприниматель хочет работать на патенте в
регионе, где он не состоит на учете по месту жительства, он
может подать заявление о выдаче патента в любую налоговую
инспекцию данного региона.
Заявление на получение патента может быть подано лично, по
почте (ценным письмом с описью вложения) либо по
электронным каналам связи (если есть соответствующая
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программа и электронно-цифровая подпись, выданная
организацией, входящей в систему доверенных
удостоверяющих центров ФНС России).
Налоговая инспекция обязана выдать патент в течение 5-ти
рабочих дней с даты получения заявления. Если принято
решение об отказе в выдаче патента, об этом обязаны уведомить
индивидуального предпринимателя в течение так же 5-ти

6
рабочих дней.
Обращаем внимание предпринимателей, которые хотят
получить патент с начала следующего года. Для этого им
необходимо подать соответствующее заявление в налоговую
инспекцию не позднее 20 декабря этого года.
Пресс-служба УФНС России по Орловской области

С 3 декабря 2012 года на прием к налоговому
инспектору можно записаться по Интернету
С 3 декабря в любую налоговую инспекцию Орловской
области можно записаться на прием через Интернет. На сайте
Управления Федеральной налоговой службы по Орловской
области (www.r57.nalog.ru)
заработала новая электронная
услуга «Онлайн запись на прием в инспекцию».
Сервис позволяет гражданам спланировать визит в
налоговую инспекцию заранее и свести к минимуму время
ожидания в очереди, сделать это можно за две недели до
планируемой даты. Налогоплательщики, которые записались на
прием в инспекцию с помощью Интернета, обслуживаются в
приоритетном порядке.
Для того чтобы воспользоваться новой услугой необходимо
зайти в сервис «Онлайн запись на прием в инспекцию» на сайте
УФНС России по Орловской области, выбрать тип

налогоплательщика (юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель или физическое лицо), ввести свои данные,
выбрать налоговую инспекцию, которую собираетесь посетить, и
вид услуги. После этого программа позволит выбрать день,
время приема и сформирует талон записи на посещение
инспекции.
Талон на посещение налоговой инспекции, где установлены
системы электронной очереди, в нашей области это Инспекция
ФНС России по г.Орлу, содержит PIN-код, который нужно ввести
на терминале в операционном зале. Система автоматически
обработает информацию и выдаст талон на прием к инспектору.
Экономьте свое время – пользуйтесь Интернет-услугами
Налоговой службы!
Пресс-служба УФНС России по Орловской области

Старым долгам не место в новом году
Воспользуйтесь сервисом ФНС России, чтобы рассчитаться с
государством.
В канун новогодних праздников вопрос наличия долгов по
налогам встает особенно остро. С одной стороны мало кому
захочется входить в 2013 год в статусе должника, тем более, что
пеня с каждым днем просрочки платежа только увеличивается. С
другой стороны, налоговая задолженность грозит обернуться
неприятным сюрпризом для тех, кто решил отметить праздники
в заграничном путешествии. Помощь в этой щекотливой
ситуации окажет сервис ФНС.
Сервис «Узнай свою задолженность» не тольк о
предоставляет возможность узнать о наличии долгов по
налогам, распечатать необходимые квитанции, но и позволяет
рассчитаться с бюджетом в режиме онлайн. Последняя услуга
доступна налогоплательщикам, являющимся клиентами
кредитных
у ч р е ж д е н и й - п а р т н е р о в Ф Н С Ро с с и и .
Соответствующие соглашения Служба заключила со

Сбербанком, КИВИ Банком, Газпромбанком, Промсвязьбанком,
П ете р бур гс к и м с о ц и а л ь н ы м к о м м е рч е с к и м ба н к о м ,
Судостроительным банком, Азиатско-Тихоокеанским Банком,
Банком «Таврический», ВТБ 24, Военно-Промышленным
Банком, Коммерческим банком «Центр-инвест», Инбанком. По
информации Федеральной налоговой службы, к началу декабря
россияне оплатили через Интернет задолженность на сумму
почти в 600 млн. рублей, совершив более 851 тыс. платежей.
Удобство и простота сервиса «Узнай свою задолженность» по
достоинству оценены и жителями Орловской области. За 11
месяцев 2012 года им уже воспользовались более 36 тысяч
жителей региона (в ноябре – 8323), сформировав для оплаты
задолженности платежные документы на сумму, превысившую
32,8 млн. рублей. Сервис освобождает граждан от
необходимости личного обращения в инспекцию и значительно
экономит время.
Пресс-служба УФНС России по Орловской области

О порядке проведения инвентаризации резерва
предстоящих расходов на оплату отпусков
Министерство финансов Российской Федерации в письме от
29 октября 2012 г. N 03-03-10/121 сообщило следующее.
Начисление резерва предстоящих расходов на оплату
отпусков производится в соответствии со статьей 324.1
Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) на
основании принятой для целей налогообложения учетной
политики.
Исходя из положений пункта 5 статьи 324.1 Кодекса
отчисления в резерв на выплату вознаграждений по итогам
работы за год осуществляются с правом переноса не
использованного на конец отчетного налогового периода
резерва на следующий налоговый период.
В соответствии с пунктом 3 статьи 324.1 Кодекса в случае
формирования налогоплательщиком резерва на оплату
отпусков указанный резерв подлежит инвентаризации на конец
налогового периода.
Недоиспользованные на последний день текущего налогового
периода суммы указанного резерва подлежат обязательному
включению в состав налоговой базы текущего налогового
периода.
Пунктом 4 статьи 324.1 Кодекса предусмотрено, что резерв
предстоящих расходов на оплату отпусков работникам должен
быть уточнен исходя из количества дней неиспользованного

отпуска, среднедневной суммы расходов на оплату труда
работников (с учетом установленной методики расчета среднего
заработка) и обязательных отчислений 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.
Если по итогам инвентаризации резерва предстоящих
расходов на оплату отпусков сумма рассчитанного резерва в
части неиспользованного отпуска, определенная исходя из
среднедневной суммы расходов на оплату труда и количества
дней неиспользованного отпуска на конец года, превышает
фактический остаток неиспользованного резерва на конец года,
то сумма превышения подлежит включению в состав расходов
на оплату труда.
Если по итогам инвентаризации резерва предстоящих
расходов на оплату отпусков сумма рассчитанного резерва в
части неиспользованного отпуска, определенная исходя из
среднедневной суммы расходов на оплату труда и количества
дней неиспользованного отпуска на конец года, оказывается
меньше фактического остатка неиспользованного резерва на
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конец года, то отрицательная разница подлежит включению в
состав внереализационных доходов.
Таким образом, если резерв на оплату отпусков, относящихся
к неиспользованным работниками дням отпуска, переносится на
следующий налоговый период, то в состав внереализационных
доходов (расходов) включается сумма резерва, уточненного в

7
порядке, установленном пунктом 4 статьи 324.1 Кодекса. Если
налогоплательщиком принято решение не формировать резерв
на следующий налоговый период, то весь фактический остаток
резерва включается в доходы (расходы) на 31 декабря текущего
года.
Отдел налогообложения УФНС России
по Орловской области

О применении письма Минфина России от 30.05.2012 № 03-07-15/11
Федеральная налоговая служба в связи с обращениями
налогоплательщиков в письме от 10.12.2012 №ЕД-4-3/20909@
разъяснила применение письма Минфина РФ о возможности
аннулирования извещений об уплате в бюджет авансового
платежа акциза по алкогольной и (или) подакцизной
спиртосодержащей продукции, представленных до 1 июля 2012
года.
Согласно разъяснениям Минфина России, данным в письме
от 30.05.2012 № 03-07-15/1/11, налогоплательщикип р о и з в о д и т ел и а л к о г о л ь н о й и ( и л и ) п о д а к ц и з н о й
спиртосодержащей продукции до 01.07.2012 правовых
оснований для аннулирования извещения об уплате авансового
платежа акциза не имели, но при этом, в случае невозможности
осуществить закупку спирта в объеме, указанном в этом
извещении, они вправе подать в налоговый орган уточненное
извещение.
В соответствии с положениями вышеуказанного письма
Минфина, в этом случае, одновременно с уточненным
извещением в налоговый орган представляются:
уточненная декларация (в которой сумма авансового платежа
акциза должна быть исчислена исходя из фактически
полученного объема спирта);
экземпляры извещений об уплате авансового платежа акциза
с отметкой налогового органа.
Соответственно, поскольку при осуществлении частичной
поставки спирта представить экземпляр первичного извещения,
переданного производителю этого спирта, не представляется
возможным, то в случае частичной закупки спирта
представляется один экземпляр извещения, а в случае
отсутствия закупки спирта в полном объеме - два экземпляра.
При этом, если закупка спирта осуществлена в меньшем
объеме, чем указано в первоначальном извещении, в налоговый
орган также должны быть представлены копии счетов-фактур,

подтверждающих фактический объем поставки (закупки) спирта
у продавца, указанного в этом извещении. Кроме того, в целях
подтверждения невозможности отгрузки спирта в согласованных
объемах налогоплательщик может представить в налоговый
орган с оответствующие док ументы, полученные от
производителя спирта.
Одновременно в рассматриваемом письме Минфина России
указывалось на то, что в случаях, когда фактическая закупка
объема спирта, указанного в первоначальном извещении, была
осуществлена не в полном объеме, налогоплательщикпокупатель спирта имеет право на возмещение суммы излишне
уплаченного налога в порядке, установленном статьей 78
Налогового кодекса Российской Федерации.
Таким образом, с учетом вышеизложенных разъяснений
Минфина России (а также того обстоятельства, что до 01.07.2012
срок действия этих извещений не был законодательно
установлен), налогоплательщики, не имевшие возможности
закупить спирт в объеме, указанном в первоначальном
извещении, вправе скорректировать данные первоначального
извещения, путем подачи в налоговый орган уточненного
извещения (с одновременным представлением документов,
предусмотренных положениями письма Минфина России от
30.05.2012 № 03-07-15/1/11).
ФНС России обращает внимание на необходимость в целях
осуществления мероприятий налогового контроля в рамках
проведения камеральной налоговой проверки налоговой
декларации налогоплательщика-покупателя этилового спирта,
представившего в налоговом периоде уточненное извещение об
уплате авансового платежа акциза, запрашивать у налогового
органа по месту постановки на учет производителя-продавца
этилового спирта, указанного в извещении, сведения об объеме
фактически поставленного им спирта этому налогоплательщику.
Отдел налогообложения
УФНС России по Орловской области

С 1 января отменяется льгота по налогу на имущество организаций
в отношении железнодорожных путей общего пользования
В связи с вступлением в силу с 1 января 2013 года
Федерального закона от 29.12.2012 N 202-ФЗ "О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации" (далее - Федеральный закон N 202-ФЗ)
Министерство финансов Российской Федерации в письме от 11
декабря 2012 г. №03-05-04-01/44 сообщило следующее.
В силу пункта 5 статьи 1 Федерального закона N 202-ФЗ с 1
января 2013 года отменяется предусмотренная пунктом 11
статьи 381 Налогового кодекса Российской Федерации (далее Кодекс) льгота по налогу на имущество организаций в отношении
железнодорожных путей общего пользования, магистральных
трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений,
являющихся неотъемлемой технологической частью указанных
объектов.
Положения пункта 11 статьи 381 Кодекса применяются в
соответствии с Перечнем имущества, относящегося к
железнодорожным путям общего пользования, федеральным
автомобильным дорогам общего пользования, магистральным
трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений,
являющихся неотъемлемой технологической частью указанных
объектов, в отношении которых организации освобождаются от
обложения налогом на имущество организаций (далее Перечень), утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.09.2004 N 504 (далее -

Постановление N 504).
Между тем, пунктом 4 статьи 1 Федерального закона N 202-ФЗ
статья 380 Кодекса дополнена пунктом 3, согласно которому
налоговые ставки, определяемые законами субъектов
Российской Федерации в отношении железнодорожных путей
общего пользования, магистральных трубопроводов, линий
энергопередачи, а также с оору жений, являющихся
неотъемлемой технологической частью указанных объектов, не
могут превышать в 2013 году 0,4 процента, в 2014 году - 0,7
процента, в 2015 году - 1,0 процента, в 2016 году - 1,3 процента, в
2017 году - 1,6 процента, в 2018 году - 1,9 процента. Перечень
имущества, относящегося к указанным объектам, утверждается
Правительством Российской Федерации.
В этой связи в целях реализации с 1 января 2013 года
положений пункта 3 статьи 380 и пункта 11 статьи 381 Кодекса до
внесения изменений в Постановление N 504 следует
руководствоваться вышеназванным Перечнем.
Отдел налогообложения УФНС России
по Орловской области
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Осенние именинники из Никольского детского
дома отметили свой праздник вместе
с шефами-налоговиками
Несмотря на то что налоговики могут назвать себя давними
друзьями Никольского детского дома (шефство над ним
Управление ФНС России по Орл овск ой области и
подведомственные налоговые органы взяли еще в 2008 году),
каждая новая встреча с нашими юными подопечными
обязательно наполнена волнением. Последний день осени,
когда мы отправились в детский дом поздравить сентябрьских,
октябрьских и ноябрьских именинников, не стал исключением.
Больше всего волновал вопрос, получится ли у нас порадовать
ребят, исполнить их хотя бы самую маленькую мечту?
Все сомнения рассеяли искренние приветствия мальчишек и
девчонок: они рады видеть шефов у себя в гостях. Мы стали
невольными свидетелями последних приготовлений.
Настраивается аппаратура, в импровизированном зрительном
зале расставляются стулья, девочки, облаченные в самые
настоящие бальные платья, с нетерпением ждут момента, когда
можно будет представить публике свой новый танцевальный
номер. В воздухе витало предвкушение праздника.
Виновников торжества шестеро. Это Люба Мельникова,
Наташа Стольникова, Петя Чичикало, Люба Пайнилайнен, Ира
Медведева, Максим Перьков. В этот общий день рождения все
поздравления предназначались им.
Праздники в Никольском детском доме невозможно
представить без музыки. Тут, конечно, не обошлось без
талантливого вокалиста Саши Ставцева – его исполнение всегда
получается трогательным и пронзительным. Потом небольшой
хор воспитанников спел старинные народные песни. Особенно
приятно, что чистым голосам ребят аккомпанировали народные
инструменты, подаренные детскому дому шефами еще в
прошлом году. Обещанный танцевальный номер, а это был
вальс, произвел фурор. Таня Чичикало, Алена Матора, Ира
Медведева своими плавными и легкими движениями смогли
воплотить в жизнь образы нежных и воздушных тургеневских
барышень, а их партнеры Юра Лобанов, Коля Семенов и Петя
Чичикало олицетворяли собой надежность и стать галантных
кавалеров. В программу праздника еще вошли конкурсы, танцы
и, конечно же, вручение подарков именинникам. Эта радостная и
почетная миссия была поручена начальнику отдела работы с
налогоплательщиками УФНС России по Орловской области Н.И.
Вахрушевой. Надежда Ивановна пожелала ребятам крепкого
здоровья, хорошего настроения, и выразила надежду, что
маленькая часть их сокровенной мечты воплотится в жизнь уже
сегодня – ведь подарки для именинников были подобраны
шефами с учетом их желаний.
Далее виновников торжества ждал еще один сюрприз:
поздравить их приехала Евгения Шевцова, вчерашняя
выпускница Никольского детского дома, ныне студентка
Болховского педагогического колледжа. На правах старшей она
дала ребятам парочку ценных наставлений: слушаться
воспитателей, помогать друг другу, быть прилежными
учениками. Надеемся, что Женя
вдохновит мальчишек и
девчонок своим примером – в колледже будущий педагог учится
на «четыре» и «пять».
По традиции праздник именинников закончился чаепитием: к
столу были поданы торты, сладости, фрукты. Возбужденные и
радостные ребята принялись за дегустацию вкусностей. Что ж,
наверное, у нас получилось сделать последний осенний день
чуточку светлее.
Пресс-служба УФНС России по Орловской области
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