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СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА ПРИ УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
25 декабря 2014 состоялось очередное
заседание Общественного совета при
УФНС России по Орловской области.
В работе заседания принимали участие
заместитель председателя
Общественного совета - директор
филиала федерального
государственного унитарного
предприятия «Всероссийская
государственная телевизионная и
радиовещательная компания»
«Государственная телевизионная и
радиовещательная компания «Орел»
Н.Г. Куревин, председатель
регионального Объединения
работодателей «Объединение
промышленников и предпринимателей
Орловской области» А.И. Гапонов,
профессор, доктор технических наук,
президент Государственного
университета – УНПК В.А.
Голенков,председатель Совета
ветеранов УФНС России по Орловской
области Н.Ф. Гришаев, председатель
Совета Ассоциации общественных
объединений «Общественная палата
Орловской области», ректор Орловского
государственного института экономики
и торговли, профессор, доктор
экономических наук Н.И. Лыгина,
главный врач Орловской областной
клинической больницы В.Ф. Мурадян,
директор Общества с ограниченной
ответственностью «Кредитал+»
официального Дистрибьютора Сети
КонсультантПлюс А.М. Навлев,
Президент Орловской областной
нотариальной палаты Э.С. Псарева.
От Управления ФНС России по
Орловской области в заседании
участвовали руководитель
регионального Управления В.В.
Колесников, заместители руководителя
Е.В. Сапожникова и Е.С. Михайлова,
директор Орловского филиала ФКУ
«Налог – сервис» ФНС России В.М.
Дворниченко.
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На заседании Общественного совета
руководитель УФНС России по
Орловской области В.В. Колесников
поприветствовал членов Общественного
совета и выразил надежду на
конструктивную и плодотворную работу.
В рамках заседания В.В. Колесников
проинформировал его участников о
предварительных результатах
деятельности Управления Федеральной
налоговой службы по Орловской
области в 2014 году.
Директор Орловского филиала В.М.
Дворниченко ознакомил членов
Общественного совета с организацией
работы Орловского филиала ФКУ «Налог
– сервис» ФНС России.
И сообщил, что внедрение
модернизированных технологических
процессов налогового
администрирования сокращает объем
ручных операций, сроки обработки

информации, максимально
автоматизирует процедуры налогового
администрирования, а также
централизует информационные ресурсы
на федеральном уровне, что дает
возможность значительно улучшить
качество обслуживания
налогоплательщиков.

Членами Общественного совета было

Выступая перед собравшимися,
заместитель руководителя УФНС России
по Орловской области Е.С. Михайлова
рассказала о ходе внедрения
автоматизированной информационной
системы нового поколения «Налог-3» в
налоговых органах. Так, 22 декабря
текущего года в промышленную
эксплуатацию запущен первый
функциональный блок АИС «Налог-3»,
который содержит данные по
государственной регистрации и учету
юридических и физических лиц, в том
числе индивидуальных
предпринимателей.

работы регионального Управления ФНС

отмечено, что Федеральная налоговая
служба в последние годы продвинулась
далеко вперед по всем направлениям,
особенно в развитии технологической
составляющей своей деятельности.
Высокую оценку представителей
общественности получили и результаты
России за 2014 год.
Также участники заседания утвердили
план работы Общественного совета на
2015 год.
Руководитель УФНС России по
Орловской области В.В. Колесников
поблагодарил членов Общественного
совета за активную работу и поздравил
с наступающими новогодними
праздниками.
Пресс-служба
УФНС России по Орловской области
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НОВЫЙ ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ
С 1 января 2015 года в соответствии с
Дорожной картой «Совершенствование
налогового администрирования»
сокращается количество обязательных
для заполнения реквизитов платежного
поручения для перечисления налогов и
сборов.
Так, начиная с наступившего года,
налогоплательщикам – физическим и
юридическим лицам не нужно заполнять
реквизит «110» - тип платежа» при
оформлении платежного поручения.
Изменения внесены приказом Минфина
России от 30.10.2014 № 126н.
Вместо этого в 14-17 разрядах кода

классификации доходов бюджетов (КБК)
будут отражаться следующие коды
подвидов доходов, позволяющие
идентифицировать тип платежа (приказ
Минфина России от 16.12.2014 № 150н):

индивидуальных предпринимателей как
в налоговые органы, так и в
многофункциональные центры.

2100 - пени по соответствующему
платежу;

В платежном поручении на
перечисление государственной
пошлины указывается КБК с различными
кодами подвида доходов:

2200 - проценты по соответствующему
платежу.

182 1 08 07010 01 1000 110 – услуга
оказывается налоговыми органами;

В настоящее время плательщику
предоставлена возможность подать
заявление и (или) документы,
необходимые для государственной
регистрации юридических лиц и
физических лиц в качестве

182 1 08 07010 01 8000 110 – услуга
оказывается многофункциональным
центром.
Отдел работы с налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области

У ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЛОКА ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ ЛЬГОТЫ
С 1 января 2015 года в Закон Орловской
области от 25.11.2003 № 364-ОЗ «О
налоге на имущество организаций»
(далее – Закон) внесены изменения в
части предоставления льгот
организациямсельхозтоваропроизводителям.

среднегодового поголовья коров
молочного стада должна превышать
4000 голов.
Законом предусмотрено, что для
подтверждения права на применение
данной налоговой льготы необходимы
следующие документы:

Так, с 1 января 2015 года
освобождаются от уплаты налога на
имущество организации, занимающиеся
разведением молочного крупного
рогатого скота, производством сырого
молока. При этом численность
среднегодового поголовья коров
молочного стада, находящихся в
собственности организации, должна
составлять более 10 голов в расчете на
100 га сельскохозяйственных угодий,
находящихся в пользовании у
организации, и численность

а) форма федерального статистического
наблюдения N П-1 (СХ) "Сведения о
производстве и отгрузке
сельскохозяйственной продукции",
утвержденная приказом Федеральной
службы государственной статистики от
29 августа 2014 года N 540 "Об
утверждении статистического
инструментария для организации
федерального статистического
наблюдения за сельским хозяйством и
окружающей природной средой";

б) документы, подтверждающие размер
сельскохозяйственных угодий,
находящихся в пользовании
организации;
в) расчет за подписью руководителя
организации среднегодового поголовья
коров молочного стада, находящихся в
собственности организации, на 100 га
сельскохозяйственных угодий;
г) документы бухгалтерского учета,
подтверждающие наличие на учете
налогоплательщика в качестве основных
средств коров молочного стада.

Отдел налогообложения имущества и
доходов физических лиц
УФНС России по Орловской области

ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ
С 1 января 2015 года изменится порядок
налогообложения движимого имущества
организаций согласно вступающим в
силу положениям главы 30 Налогового
кодекса Российской Федерации.

При этом указанное имущество
подлежит льготированию, за
исключением объектов, принятых на
учет в результате реорганизации или
ликвидации юридических лиц.

Так, не облагающееся налогом на
имущество организаций движимое
имущество, принятое с 1 января 2013
года на учет в качестве основных
средств, теперь признается объектом
налогообложения.

Также льгота не будет распространяться
на случаи передачи движимого
имущества между лицами,
признаваемыми взаимозависимыми в
соответствии с положениями статьи
105.1 Кодекса.

Кроме того, с 1 января 2015 года не
признаются объектом налогообложения
объекты основных средств, включенные
в первую и вторую амортизационную
группу в соответствии с
Классификацией основных средств,
утвержденной Правительством
Российской Федерации.

Отдел работы с налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области
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О ПРАВОМЕРНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
НУЛЕВОЙ СТАВКИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
Минфин России в письме от 10 ноября
2014 г. №03-03-10/56596 рассмотрел
вопрос о правомерности применения
организацией, осуществляющей
медицинскую деятельность, ставки
налога на прибыль организаций 0% в
последующих налоговых периодах в
случае представления сведений,
предусмотренных пунктом 6 статьи
284.1 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее - Кодекс), с
нарушением срока при соблюдении
установленных пунктом 3 статьи 284.1
Кодекса.
Пунктом 1 статьи 284.1 Кодекса
установлено, что организации,
осуществляющие медицинскую
деятельность в соответствии с
законодательством Российской
Федерации, вправе применять по налогу
на прибыль организаций налоговую
ставку 0 процентов при соблюдении
условий, установленных этой статьей.
При этом условия, позволяющие
применять налоговую ставку в размере
0 процентов для медицинских
организаций, указаны в пункте 3 статьи
284.1 Кодекса.
Одновременно пунктом 6 статьи 284.1
Кодекса установлено дополнительное
требование к организациям,
осуществляющим медицинскую
деятельность: по окончании каждого
налогового периода, в течение которого
такие организации применяют
налоговую ставку 0 процентов, и в
сроки, установленные главой 25
Кодекса для представления налоговой
декларации, указанные организации

должны представлять в налоговый орган
сведения о доле доходов организацииот
осуществления медицинской
деятельности в общей сумме доходов
организации, учитываемых при
определении налоговой базы в
соответствии с главой 25 Кодекса,
сведения о численности работников в
штате организации, а также сведения о
численности медицинского персонала,
имеющего сертификат специалиста..
При непредставлении в установленные
сроки сведений, указанных в пункте 6
статьи 284.1 Кодекса, в налоговый орган
по месту нахождения
налогоплательщика с начала налогового
периода, данные за который не были
представлены в установленном порядке,
применяется налоговая ставка,
установленная пунктом 1 статьи 284
Кодекса (20 процентов).
При этом сумма налога подлежит
восстановлению и уплате в бюджет в
установленном порядке с взысканием с
налогоплательщика соответствующих
сумм пеней, начисляемых со дня,
следующего за установленным статьей
287 Кодекса днем уплаты налога
(авансового платежа по налогу).
Пунктом 8 статьи 284.1 Кодекса
установлено, что организации,
применявшие налоговую ставку 0
процентов в соответствии со статьей
284.1 Кодекса и перешедшие на
применение налоговой ставки,
установленной пунктом 1 статьи 284
Кодекса (20 процентов), в том числе в
связи с несоблюдением условий,

установленных пунктом 3 статьи 284.1
Кодекса, не вправе повторно перейти на
применение налоговой ставки 0
процентов в течение пяти лет начиная с
налогового периода, в котором они .
перешли на применение налоговой
ставки, установленной пунктом 1 статьи
284 Кодекса (20 процентов)
Таким образом, пунктом 8 статьи 284.1
Кодекса установлено ограничение права
на повторное применение ставки 0
процентов только в том случае, когда
организация применяла налоговую
ставку в размере 0 процентов, а потом
перешла на применение налоговой
ставки в размере 20 процентов.
При этом в случае несвоевременного
представления сведений, указанных в
пункте 6 статьи 284.1 Кодекса, по
итогам налогового периода, в котором
организация рассчитывала применить
налоговую ставку 0 процентов,
ограничения, установленные пунктом 8
статьи 284.1 Кодекса, не подлежат
применению, поскольку в
рассматриваемой ситуации сумма
налога на прибыль организаций
подлежит восстановлению и уплате в
бюджет по ставке, установленной
пунктом 1 статьи 284 Кодекса, с первого
числа этого налогового периода, а
следовательно, налоговая ставка 0
процентов такой организацией в этом
налоговом периоде фактически не
применялась.

Отдел налогообложения
юридических лиц
УФНС России по Орловской области

УСТАНОВЛЕН КОЭФФИЦИЕНТ-ДЕФЛЯТОР НА 2015 ГОД
Приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от
29.10.2014 №685 «Об установлении
коэффициентов – дефляторов на 2015
год» установлены коэффициентыдефляторы в целях применения:

- главы 23 «Налог на доходы
физических лиц» НК РФ, равный 1,307;
- главы 26.2 «Упрощенная система
налогообложения» НК РФ, равный 1,147;
- главы 26.3 «Система налогообложения
в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности» НК РФ, равный 1,798;

- главы 26.5 «Патентная система
налогообложения» НК РФ, равный 1,147;
- главы 32 «Налог на имущество
физических лиц» НК РФ, равный 1,147.

Отдел работы с налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области
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УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ ФОРМА НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС
Приказом ФНС России от 29.10.2014 №

добавленную стоимость, начиная с

посредниками счетов-фактур при

ММВ-7-3/558@ утверждена новая форма

налогового периода за 1 квартал 2015

осуществлении посреднической

налоговой декларации по налогу на

года.

деятельности, а также сведения из

добавленную стоимость.
Новая форма декларации дополнена
Документ зарегистрирован Минюстом

новыми разделами 8-12, в которые

России 15.12.2014, регистрационный

включены сведения из книг покупок и

номер 35171.

продаж, журнала учета полученных и

Налогоплательщики будут представлять

выставленных счетов фактур в случае

новую декларацию по налогу на

выставления и (или) получения

счетов-фактур, в случае выставления их
лицами, указанными в пункте 5 статьи
173 Налогового кодекса Российской
Федерации.
Отдел работы с налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области

ЗВЕЗДНАЯ КАРТА НАЛОГОВИКА
Когда Татьяна Леонидовна Лотарева, в
конце 60-х еще школьница Танечка,
выбирала, в какой институт ей
поступать, сомнений не было.
Только в юридический! Законом и
правом бредила с детства: в семь лет
хотела быть прокурором, потом —
судьей, а став старше, решила, что
интереснее оперативной работы не
найти. Да и «Уголовный кодекс» со
«Справочником криминалиста» давно
стали настольными книгами
восьмиклассницы.
Но в Орле тогда еще не было высших
заведений с юридических факультетом,
поэтому учиться пришлось бы в
Харькове или Воронеже.
Но родители категорически
воспротивились тому, чтобы их дочь
уехала из отчего дома.
Делать нечего, вместо того, чтобы
ловить преступников и изучать улики,
Татьяна поступила в Заочный институт
советской торговли, после окончания
которого устроилась продавцом в
магазин промышленных товаров.

Сначала сомневалась — возьмут ли, но
потом махнула рукой и с подругой
Наташей (Наталья Дмитриевна
Душечкина — зам. начальника ИФНС по
г. Орлу — примеч. автора) рискнула
попытать счастья в новой профессии и
осталась здесь на двадцать лет.
С 1994 года Татьяна Леонидовна
работает в налоговых органах:
замещала должности главного
государственного инспектора
Государственной налоговой инспекции
по Заводскому району г. Орла, главного
государственного налогового инспектора УФНС России по Орловской области.
Круг ее обязанностей достаточно
широк, но в основном она координирует
и осуществляет контроль за работой
инспекций по проведению камеральных
налоговых проверок по НДС.
За заслуги в профессиональной
деятельности и личный вклад в
выполнение задач, стоящих перед
налоговыми органами была награждена
Почетной грамотой МНС России.

А когда «подкатились» 90-е — ушла в
коммерцию.

За время работы в налоговой, у
Татьяны Леонидовны выросла дочь,
которая не пошла по стопам матери, а
стала музыкантом. Окончила
консерваторию в Нижнем Новгороде и
сейчас 25-летняя скрипачка играет в
Губернаторском оркестре.

В налоговую попала случайно: позвал
бывший коллега, который к тому
времени уже работал в инспекции.

Но, несмотря на разность профессий, у
матери и дочери есть общая тема для
разговоров. И это — музыка.

Потом работала бухгалтером в
Промторге и ревизором в Управлении
торговли.

Обе женщины любят классику и
обожают рок. Квин, Скорпионс, Депеш
мод, Наутилус Помпилиус и Сплин — их
замечательные композиции помогают
Татьяне Леонидовне расслабиться
после трудного отчета по аудиторской
проверке или наоборот настроится на
рабочий лад.
Но до сих пор Татьяна Леонидовна
немного переживает, что не
осуществила мечту — не стала юристом.
Ведь по-прежнему, с удовольствием
изучает Уголовный кодекс, следит за
изменениями в правовом
законодательстве, а в своих любимых
книгах – детективах распознает
преступника с первых страниц. Но, тем
не менее, она уверена в своем
правильно выборе, ведь однажды это
подтвердили и звезды.
Когда двадцать лет назад Татьяна
Леонидовна Лотарева пришла работать
в налоговую инспекцию, ей на глаза
попался гороскоп — выбор профессий по
знаку Зодиака. Рыб изучала особенно
тщательно и поразилась правильности
своих интуитивных решений: приоритет
этот знак отдавал юристам, судьям,
адвокатам, торговым работникам и...
налоговикам.
Вот так, окольными дорогами, но
Татьяна Леонидовна все-таки
последовала по пути своей звездной
карты.
Полина Дудина
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ПУТЕШЕСТВИЕ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Нанизывая на нити памяти знаковые
события прошлого, легко можно понять
какие из них стали определяющими в
твоей судьбе.
В жизни главного государственного
налогового инспектора Ирины
Михайловны Хаснутдиновой были две
самых важных «бусины»: любовь к
цифрам и жажда странствий, с них-то и
стоит начать отчет.
В школе Ира очень любила математику.
Легко давались и другие предметы,
всегда находилось время для участия в
общественной жизни, но самое большое
наслаждение девочке доставляло
решение задач и уравнений, постижение
их логичного и упорядоченного мира.
Это увлечение, безусловно, повлияло на
выбор будущей профессии.
Несмотря на то, что родные предпочли
бы видеть девушку в белом халате
врача, Ирина решила пойти по стопам
мамы-экономиста и связать свою жизнь с
цифрами.

Вуз по нужной специальности
порекомендовали знакомые.

Хаснутдиновой окрашены в яркие
краски.

Львовский торгово-экономический
институт тогда анимался подготовкой
кадров для системы потребительской
кооперации и был известен на весь
Советский Союз.

Во-первых, исключительно интересным
оказался сам учебный процесс: тогда
студенты впервые познакомились с
прадедушками ноутбуков и планшетов –
электронно-вычислительными машинами,
занимавшими целые комнаты в зданиях.

Ира загорелась желанием стать
инженером-экономистом и совершила
одно из первых и главных путешествий в
своей жизни, уехав из родного Хотынца.
Львов… Сегодня у многих из нас
упоминание о нем приобретает
негативную окраску, но студенткапервокурсница смотрела на него без
предубеждения с широко распахнутыми
глазами.

Во-вторых, удалось попутешествовать:
Ира поближе познакомилась с Украиной,
побывала в Киеве и Карпатах, а еще
вместо традиционных и прозаических
выездов «на картошку» собирала
виноград в окрестностях Херсона и
Николаева.
Пять лет пролетели радостно и
незаметно, пришла пора по-настоящему
выйти во взрослую жизнь.

Красивый древний город, почти на
каждой улице которого расположены
достопримечательности и памятники
истории и культуры, радушно встречал
гостей.

Над выпускниками вузов той поры висел
прямо-таки дамоклов меч –
распределение, но Ирина совсем его не
боялась.

Институтские годы для Ирины

Вооружилась картой и выбрала совсем

Главный налоговый инспектор отдела работы с налогоплательщиками
МРИ ФНС России №8 по Орловской области

Ирина Михайловна Хаснутдинова
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нетривиальную начальную точку своего
профессионального пути – поселок Ола
Магаданской области.

В 1998 году в жизни Ирины Михайловны
произошло очередное знаковое событие:
приняв приглашение Межрайонной ИМНС

- Конечно, у меня была возможность
получить назначение и поближе к
родным краям, даже в Орловской
области, но так хотелось посмотреть
страну, побывать в других ее уголках, - с
улыбкой говорит Ирина Михайловна, - и
я совсем не пожалела о принятом
решении.

России №1 по Магаданской области, она

Первым местом работы Ирины
Хаснутдиновой стал Ольский рыбкооп.
Здесь она потрудилась в общей
сложности около 12 лет, замещая
должности инженера по механизации
учетно-вычислительных машин и
старшего экономиста.

мне легко, и, как показало будущее,

- Именно там я на всю жизнь научилась
самодисциплине, ответственности,
собранности и аккуратности – все эти
качества прививались молодежи
старшими коллегами.

Ветер перемен, гулявший по стране,

В то же время в профессиональной
жизни оставалось место и для маленьких
приключений: как ревизор я не раз
совершала поездки в отдаленные
хозяйства, добираясь до них то на
самолете или вертолете, а то и на какомнибудь попутном суденышке.

Ирина Михайловна прошла с

Ирина Хаснутдинова с теплом
вспоминает ставший родным холодный
край, для которого у нее в душе есть
немало слов благодарности.

стала государственным налоговым
инспектором отдела учета
налогоплательщиков.
- Поначалу приходилось привыкать,
приобретать новые навыки.
Но в целом смена места работы далась
была не напрасной, - делится своими
мыслями Ирина Хаснутдинова.
Трудовой путь в налоговой службе Ирина
Михайловна продолжила и после
возвращения в 2002 году в Хотынец.

помог семье Хаснутдиновых сломать
привычный уклад жизни, и предпринять,
на этот раз, судьбоносное путешествие в
Орловскую область.

налоговыми органами родного района
долгий путь, включивший в себя
многочисленные реорганизации:
трудилась в должности начальника
информационно-аналитической работы,
исполняла обязанности начальника
инспекции, а с 1 января 2012 года стала
замещать должность главного налогового
инспектора отдела работы с
налогоплательщиками МРИ ФНС России

Именно здесь она встретила своего
будущего мужа, родила двух прекрасных
дочек-близняшек и в очередной раз
реализовала свое желание
путешествовать.
Отпуска на севере длинные, позволяли
не только навестить родных и побывать у
теплого моря, но и посетить Север,
Камчатку, Дальний Восток – красивые и
величественные места, порой
незаслуженно обделенные вниманием:

№8 по Орловской области.
Сегодня Ирина Хаснутдинова –
сотрудник территориальнообособленного рабочего места в

Там действительно часто светит яркое
солнце, небо голубое-голубое, а
суровость климата смягчается
прекрасными душевными качествами
людей – радушием, добротой и
отзывчивостью.

Основная категория посетителей ТОРМа –
это, говоря на сленге налоговиков
«физики» - физические лица, жители
Хотынца и других населенных пунктов
района.
Люди приходят с разными вопросами и
проблемами, кто-то уже изначально
настроен на конфронтацию.
Но и против этого «лома» у Ирины
Михайловны есть свой прием:
- Все-таки многолетний опыт работы с
цифрами воспитал во мне
внимательность и терпение, и, главным
образом, они помогают решать сложные
вопросы в общении с
налогоплательщиками.
Мне не трудно по нескольку раз
объяснить, как можно получить льготу
или налоговый вычет, почему налог был
начислен именно по этой ставке, а не по
другой.
В итоге люди, заявлявшие претензии,
покидают ТОРМ с хорошим настроением.
Признательность Ирине Хаснутдиновой
выражают не только налогоплательщики
и коллеги, но и руководство: за
добросовестную работу и достигнутые
успехи она была награждена Почетными
грамотами инспекции и Управления ФНС
России по Орловской, а также получила
Благодарность руководителя
Федеральной налоговой службы.
- В целом я обычный человек, ведущий
обычную жизнь, - скромно завершает
беседу со мной Ирина Михайловна,
свободное время я провожу в обыденных
и рутинных домашних делах, занимаюсь
внуком, уделяю внимание приусадебному
участку, пытаюсь читать…

Хотынце, своего рода «филиала»
налоговой инспекции в районном центре.

Словом, мне нечем удивить
окружающих…

Круг обязанностей Ирины Михайловны
очень широк: от приема отчетности,

Этим словам хочется возразить.

документов и заявлений до

Нечасто встретишь людей так
гармонично сочетающих в себе
рациональный и аналитический склад
ума и искреннюю и неподдельную тягу к
новым открытиям и впечатлениям.

разнообразной информационно- Вы знаете расхожее выражение
«солнечный Магадан» для меня это вовсе
не злая ирония, а чистейшая правда!

7

разъяснительной работы, одной из форм
которой является консультации
налогоплательщиков:
- Чему мне во многом пришлось учиться
в налоговой системе практически с нуля,
так это искусству общения с людьми,
раньше мне больше приходилось
работать с цифрами и техникой.

Передо мной человек, который с
горячим сердцем совершает долгое и
полное приключений путешествие
длиною в жизнь.
Юлия Голубятникова
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КАКИЕ НОВШЕСТВА В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ЗВЕЗДНАЯ КАРТА НАЛОГОВИКА

ЖДУТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ-ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 2015 ГОДУ
В 2015 году вступает в силу ряд
изменений в налоговом
законодательстве для физических лиц.
Так, в соответствии с Федеральными
законами от 02.12.2013 № 334-ФЗ, от
02.04.2014 № 52-ФЗ, от 04.11.2014 №
347-ФЗ платить имущественные налоги
теперь будут 1 октября – срок единый
для всей территории Российской
Федерации.
Это нововведение особенно актуально
для тех, у кого имущество
зарегистрировано в нескольких
регионах, и соответственно сроки
уплаты налогов на это имущество
различались.
Первые налоговые уведомления с новым
сроком уплаты налогоплательщики
получат в 2015 году.
Кроме того, с 2015 года граждане будут
обязаны (Федеральный закон от
02.04.2014 № 52-ФЗ) сообщать
налоговым органам об имуществе, если
они не получали налоговые
уведомления и соответственно не
уплачивали налоги.
Проинформировать инспекцию нужно
только один раз до 31 декабря года,
следующего за истекшим налоговым
периодом.
Если такие сведения будут
представлены в течение 2015-2016 гг.,
налоговые органы не будут начислять
налог за три предыдущих налоговых
периода.
С 1 января 2015 года вступит в силу
Федеральный закон от 04.10.2014 №
284-ФЗ. Документ дополняет Налоговый
кодекс Российской Федерации главой
32«Налог на имущество физических
лиц» и отменяет действие старого

закона 1991 года «О налогах на
имущество физических лиц».
Налоговую базу будут рассчитывать
исходя из инвентаризационной либо
кадастровой стоимости объекта.

В соответствии с Федеральным законом
от 24.11.2014 № 366-ФЗ с 9 до 13 %
увеличивается налоговая ставка по
НДФЛ в отношении доходов физлиц,
полученных в виде дивидендов с 1
января 2015 года.

При этом предусмотрены вычеты
(уменьшение налоговой базы): 20 кв.
метров по квартире, 10 кв. метров для
комнат, частных жилых домов - 50 кв.
метров, на единый недвижимый
комплекс - один миллион рублей.

В связи с этим, доходы от долевого
участия в организации определяются
отдельно от иных доходов, и применить
по ним налоговые вычеты по НДФЛ
нельзя.

Действующий перечень льгот по налогу
сохранен, но использовать льготу
можно только при уплате налога за один
объект каждого вида по выбору
налогоплательщика.

С 1 января 2015 года устанавливаются
новые правила уплаты фиксированных
авансовых платежей по НДФЛ для
иностранных граждан, прибывших в
Российскую Федерацию в безвизовом
режиме и работающих по патенту.

То есть если налогоплательщикльготник имеет три квартиры и дачу, то
он имеет право на льготу при уплате
налога за дачу, а также только одну из
своих квартир.
Стоит отметить, что льготы не
применяются к торгово-офисной
недвижимости и недвижимости,
кадастровая стоимость которой
превышает 300 млн рублей.
Также с 1 января 2015 года расширяется
(Федеральный закон от 28.12.2013 №
420-ФЗ) перечень налогооблагаемых
доходов, полученных от источников за
пределами Российской Федерации.
Таковыми признаются выплаты по
представляемым ценным бумагам,
полученные от эмитента российских
депозитарных расписок.
Закон также устанавливает особенности
определения налоговой базы по
операциям, учитываемым на
индивидуальном инвестиционном счете,
и вводит инвестиционные налоговые
вычеты.

Партнер проекта “Налоговая служба. Орел” –
OOO “Кредитал+”
г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, 34
“Горячая линия”: 73-15-15
e-mail: consultant@vorle.ru; www.consultant.vOrle.ru

Согласно Федеральному закону от
24.11.2014 № 368-ФЗ указанные платежи
уплачиваются за период действия
патента в размере 1 200 рублей в
месяц.
Платежи индексируются на
коэффициент-дефлятор, установленный
на соответствующий календарный год,
и коэффициент, отражающий
региональные особенности рынка
труда, устанавливаемый на
соответствующий календарный год
законом субъекта РФ.
Кроме того, с 1 января 2015 года
индивидуальные предприниматели
будут платить земельный налог на
основании налоговых уведомлений и
освобождаются от уплаты авансовых
платежей. (Федеральный закон от
04.11.2014 №347-ФЗ ).

Пресс-служба УФНС России по
Орловской области
Материалы подготовлены отделом работы с
налогоплательщиками УФНС России
по Орловской области.
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