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УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЗДРАВЛЯЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

Уважаемые читатели, уважаемые
налогоплательщики!
Примите самые искренние и
сердечные поздравления с Новым
годом и Рождеством Христовым!
Доброй традицией этих праздничных
дней становится подведение итогов
уходящего года. Вспоминая о его
самых важных событиях, мы
неизменно думаем о будущем, строим
планы и готовимся к решению
предстоящих задач.
2013 год принес немало знаковых
событий для налоговых органов
Орловской области и Федеральной
налоговой службы в целом.
1 июля начал свою работу Единый
центр регистрации, функции которого
взяла на себя специально созданная
для этой цели Межрайонная ИФНС
России №9 по Орловской области.
Орловский ЕЦР стал 21-ым в нашей
стране. Он осуществляет все

регистрационные действия в
отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в
регионе. В его функции также входит
ведение Единых государственных
реестров ЮЛ и ИП и предоставление
сведений из них.
Месяцы напряженной и продуктивной
работы позволяют ЕЦР подвести
первые итоги: с июля по декабрь
Единый центр регистрации посетило
свыше 36 тысяч заявителей, при этом
ежедневно в МРИ ФНС России №9 по
Орловской области обращаются
порядка 400 человек. За этот период
Центром было зарегистрировано
создание 448 юридических лиц и более
1070 ИП.
В 2013 году УФНС России по Орловской
области вошло в число Управлений,
принимающих участие в опытной
эксплуатации автоматизированной
информационной системы нового
поколения АИС «Налог-3». Орловский
регион как «стартовый» с 19 октября
приступил к выгрузке информации в

федеральное хранилище данных.
Конечным итогом этой работы станет
значительное сокращение «ручных
операций» за счет внедрения новой
технологии «Налоговый автомат»,
расширение возможностей сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика»,
повышение эффективности
администрирования
налогоплательщиков, удобства
взаимодействия с налоговыми
инспекциями и многое другое.
В уходящем году в нашей стране был
принят ряд Федеральных законов,
направленных на оздоровление
бизнес-среды и создание честной
конкуренции, а также на повышение
степени доверия к работе Налоговой
службы. 3 августа вступил в силу
Федеральный закон №153-ФЗ, которым
концептуально изменена система
досудебного обжалования налоговых
споров. Уже с 1 января 2014 года
обязательный досудебный порядок
обжалования будет распространяться
не только на решения по налоговым
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проверкам, но и на все виды налоговых
споров. Кроме того, законом
предусмотрен еще ряд серьезных
преимуществ для налогоплательщиков:
например, увеличено время на подачу
апелляционных жалоб.
В 2013 году Федеральная налоговая
служба продолжила свою активную
работу по внедрению электронных
услуг, позволяющих в режиме онлайн
решать множество вопросов - от
постановки на налоговый учёт до сдачи
отчётности и уплаты налогов. В
промышленную эксплуатацию был
запущен навигационный сервис
«Заплати налоги», сервис «Решение по
жалобам», постоянно расширялись
функциональные возможности
«Личного кабинета налогоплательщика

Поиск информации на нем стал
возможен двумя способами: с
помощью пользовательского и
информационного меню.
Пользовательское меню предназначено
для основной целевой аудитории –
рядовых налогоплательщиков и
предусматривает навигацию для
решения конкретных ситуаций,
(например, «получить налоговый
вычет», «уплатить имущественный
налог», «перейти на упрощенную
систему налогообложения»).
Информационное меню предназначено
для профессиональных пользователей
Для удобства налогоплательщиков ФНС и позволяет самостоятельно работать с
тематическими разделами сайта.
России в 2013 году провела
Также новая версия официального
модернизацию своего официального
сайта использует принцип
сайта, новая версия которого уже
геотаргетинга - метод выдачи
доступна Интернет-пользователям.
посетителю содержимого,
соответствующего его
географическому положению, т.е.
система сама определяет
местонахождение пользователя и
привязывает предоставляемую
информацию к конкретному субъекту
Российской Федерации.и
для физических лиц». На
сегодняшний день «Личный кабинет»
предоставляет возможность получать
актуальную информацию о суммах
начисленных и уплаченных налогов, об
объектах движимого и недвижимого
имущества, контролировать состояние
расчетов с бюджетом, оплачивать
налоги и задолженность в режиме
онлайн и другие услуги. В настоящий
момент в Орловской области
насчитывается свыше 40 тысяч
зарегистрированных пользователей
этого сервиса.

12
№
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ОРЕЛ
Декабрь 2013 г.
посетителю содержимого,
соответствующего его
географическому положению, т.е.
система сама определяет
местонахождение пользователя и
привязывает предоставляемую
информацию к конкретному субъекту
Российской Федерации.
2013 год стал для Федеральной
налоговой службы годом активного
внедрения фирменного стиля ключевых визуальных
идентификаторов, обеспечивающих
узнаваемость налоговых органов. В
нашем регионе первой налоговой
инспекцией, внедрившей элементы
фирменного стиля, стала Межрайонная
ИФНС России №9 по Орловской
области: ее операционный зал
оформлен брендовой стеной,
элементами фирменной навигации,
информационными стендами. Плановое
внедрение элементов фирменного
стиля в налоговых инспекциях региона
продолжится и в следующем году.

3

Уходящий год, безусловно, запомнится
и проведением масштабной акции –
Общероссийского урока налоговой
грамотности. В свой
профессиональный праздник 21 ноября
2013 года налоговики нашей страны
провели со школьниками и студентами
познавательные занятия, направленные
на расширение кругозора будущих
налогоплательщиков и
совершенствование их представления о
государстве, его функциях и сущности
налогов. В Орловской области уроки
налоговой грамотности прошли в шести
общеобразовательных школах,
муниципальном Покровском лицее, а
также в Ливенском филиале
Государственного университета –
УНПК.

ответственных задач: выполнить
установленные показатели в бюджеты
всех уровней, обеспечить рост
налоговых поступлений и
эффективности налогового контроля, а
также снижение задолженности. В 2014
году продолжится работа по
сокращению количества жалоб и
судебных дел; особое внимание будет
уделяться повышению качества услуг
для налогоплательщиков.

Упорная, кропотливая работа,
проделанная в уходящем году,
открывает нам перспективы для
плодотворного труда в году грядущем.
Налоговым органам региона предстоит
справиться с решением целого ряда

От всей души желаем вам крепкого
здоровья, неиссякаемых жизненных
сил и исполнения заветных желаний!

Уважаемые коллеги, уважаемые
налогоплательщики!
Пусть наступающий 2014 год воплотит в
жизнь все самое хорошее, откроет для
вас новые перспективы, порадует
новыми событиями, наполнит
оптимизмом и вдохновит на творческий
поиск.

Управление ФНС России по
Орловской области

В ЗАКОН ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО
ОРГАНИЗАЦИЙ» ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
С 1 января 2014 года вступают в силу
изменения, внесенные в Закон
Орловской области от 25 ноября 2003
года N 364-ОЗ «О налоге на имущество
организаций».
Так, согласно новой редакции
областного закона, в отношении
объектов недвижимого имущества
иностранных организаций, не
осуществляющих деятельности в
Российской Федерации через
постоянные представительства, а
также в отношении объектов
недвижимого имущества иностранных
организаций, не относящихся к
деятельности данных организаций в
Российской Федерации через
постоянные представительства, ставка
налога устанавливается в размере 1,0
процента от кадастровой стоимости по
31 декабря 2014 года включительно.
По 31 декабря 2014 года включительно
ставка налога в размере 1,1 процента
от среднегодовой стоимости
имущества, признаваемого объектом
налогообложения, устанавливается
также для организаций,
осуществляющих: холодное
водоснабжение и (или) водоотведение
на территории Орловской области и
определенных решением органа
местного самоуправления поселения,

городского округа, которые обязаны
заключить договор холодного
водоснабжения, договор
водоотведения, единый договор
холодного водоснабжения и
водоотведения с любым обратившимся
к ним лицом, чьи объекты подключены
(технологически присоединены) к
централизованной системе холодного
водоснабжения и (или) водоотведения
(гарантирующие организации), в
отношении имущества, принятого на
учет в качестве основных средств с 1
января 2014 года; вид деятельности
40.20.2 "Распределение газообразного
топлива" в соответствии с
Общероссийским классификатором
видов экономической деятельности ОК
029-2001, принятым и введенным в
действие постановлением
Государственного комитета Российской
Федерации по стандартизации и
метрологии от 06.11.2001 N 454-ст,
если выручка от осуществления
данного вида деятельности составляет
более 70 процентов в общей выручке
налогоплательщика от реализации
продукции (работ, услуг), в отношении
недвижимого имущества, входящего в
состав технологического комплекса
газораспределительных сетей,
введенного в эксплуатацию и
принятого на учет в качестве основных
средств с 1 января 2014 года.

Освобождаются от налогообложения
организации, зарегистрированные на
территории Орловской области,
учредителем которых является
Орловская область и (или)
муниципальное образование
Орловской области, осуществляющие
функции управляющих компаний
индустриальных парков на территории
Орловской области, - в отношении
недвижимого имущества,
учитываемого на балансе организации,
созданного для функционирования
индустриального парка, и на
прилегающей к нему территории и
непосредственно с ней связанного.
Льгота предоставляется при условии
реинвестирования высвободившихся
вследствие льготного
налогообложения средств в развитие
индустриального парка, в том числе
его инфраструктуры.
Указанные изменения внесены
Законом Орловской области от 29
ноября 2013 года № 1561-ОЗ «О
внесении изменений в Закон
Орловской области «О налоге на
имущество организаций»
Отдел работы с
налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области
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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ИМУЩЕСТВЕННОГО НАЛОГОВОГО
ВЫЧЕТА ИЗМЕНИЛСЯ
Федеральный закон от 23.07.2013 №212ФЗ «О внесении изменения в статью 220
части второй Налогового кодекса
Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон №212-ФЗ) вступил в
силу с 1 января 2014 года.
Положения новой редакции статьи 220
Налогового кодекса Российской
Федерации (далее - НК РФ)
применяются к правоотношениям,
возникшим после 1 января 2014 года
(пункт 2 статьи 2 Федерального закона
№212-ФЗ).
Таким образом, для получения
имущественного вычета необходимо
соблюсти два обязательных условия:
- налогоплательщик ранее не получал
имущественный налоговый вычет;
- документы, подтверждающие
возникновение права собственности на
объект (либо акт о передаче - при
приобретении прав на объект долевого
строительства), на основании пунктов 1 и
2 статьи 2 Федерального закона N 212-ФЗ
должны быть оформлены после 1 января
2014 года.
Что касается правоотношений по
предоставлению имущественного
налогового вычета, возникших до 1
января 2014 года и не завершенных на
день вступления Закона №212-ФЗ (до 1
января 2014 года), то такие
правоотношения регулируются нормами
НК РФ в редакции, действовавшей до
внесения в них изменений.
Федеральным законом N 212-ФЗ внесены
изменения в порядок получения

физическими лицами имущественного
вычета по расходам на приобретение
(строительство) жилья.
Если при приобретении одного объекта
недвижимости налогоплательщик не
использовал всю сумму вычета в 2 млн.
руб., то он вправе получить остаток в
случае покупки (строительства) другого
жилья (абзац 2 подпункта 1 пункта 3
статьи 220 Кодекса РФ). Таким образом,
использовать свое право на налоговый
имущественный вычет
налогоплательщик, начиная с 2014 года,
сможет многократно по нескольким
объектам недвижимости, но в пределах
суммы в 2 млн. рублей.
Имущественный налоговый вычет,
предусмотренный подпунктом 4 пункта 1
части 2 статьи 220 НК РФ в сумме
фактически произведенных
налогоплательщиком расходов на
погашение процентов по целевым
займам (кредитам), по-прежнему будет
предоставляться при наличии права на
имущественный вычет по расходам на
приобретение жилья, но в отношении
только одного объекта недвижимости.
Кроме того, с 2014 года установлено
ограничение по его размеру – не более 3
млн. рублей.
В пункте 4 статьи 2 Закона N 212-ФЗ
особо отмечено, что ограничение по
размеру имущественного вычета в сумме
расходов на погашение процентов не
применяется в отношении целевых
кредитов (в том числе при
рефинансировании), полученных до 1
января 2014 года.
В пункте 6 статьи 220 Кодекса

законодательно установлена
возможность родителей (опекунов,
попечителей) получить имущественные
вычеты по расходам на покупку жилья
и на погашение процентов в отношении
объектов недвижимости,
приобретенных за счет средств этих
физических лиц в собственность их
несовершеннолетних детей
(подопечных). Имущественный
налоговый вычет в данном случае
может быть предоставлен тем
налогоплательщикам, детям
(подопечным) которых не исполнилось
18 лет на момент возникновения у них
права собственности на объект
недвижимости.
В отношении представления
имущественного налогового вычета
при приобретении объектов
недвижимости в общую долевую
собственность следует отметить, что
несмотря на отсутствие в новой
редакции статьи 220 НК РФ
соответствующей нормы, ранее
действующий порядок предоставления
имущественных налоговых вычетов
совладельцам объектов
недвижимости, в том числе супругам,
не изменился и производится исходя
из величины расходов каждого лица,
подтвержденных платежными
документами, или на основании
заявления супругов о распределении
их расходов на приобретение объекта
недвижимости в случае нахождения
имущества в совместной
собственности.
Отдел налогообложения имущества
и доходов физических лиц
УФНС России по Орловской области

ОБЯЗАННОСТЬ ПРЕДСТАВЛЯТЬ НАЛОГОВУЮ
ДЕКЛАРАЦИЮ ПО НДС В ЭЛЕКТРОННОМ
ВИДЕ КАСАЕТСЯ НЕ ВСЕХ
Федеральная налоговая служба в связи с
изменениями, внесенными статьей 12
Федерального закона от 28.06.2013 №
134-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части

противодействия незаконным
финансовым операция» (далее –
Федеральный закон № 134-ФЗ), в пункт 5
статьи 174 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее – Кодекс)
разъяснила следующее.

Начиная с налогового периода за первый
квартал 2014 года представление
налоговой декларации по налогу на
добавленную стоимость (далее – НДС)
производится налогоплательщиками (в
том числе, указанными в пункте 5 статьи
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173 Кодекса), по установленному
формату в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи
через оператора электронного
документооборота.
Вместе с тем для организаций и
индивидуальных предпринимателей,
имеющих небольшую численность и
невысокий уровень доходов от операций
по реализации товаров (работ, услуг)
либо занимающихся определенными
видами деятельности, действующее
законодательство Российской Федерации
о налогах и сборах предусматривает
возможность освобождения от
исполнения обязанностей
налогоплательщика, связанных с
исчислением и уплатной НДС, или
применения специальных режимов
налогообложения.
Обязанность представлять налоговую
декларацию по НДС по установленному
формату в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи
через оператора электронного
документооборота отсутствует в
следующих случаях.
1. Освобождение от исполнения
обязанностей налогоплательщика,
связанных с исчислением и уплатой НДС.
Организации и индивидуальные
предприниматели на основании пункта 1
статьи 145 Кодекса имеют право на
освобождение от исполнения
обязанностей налогоплательщика,
связанных с исчислением и уплатной
НДС, если за три предшествующих
последовательных календарных месяца
сумма выручки от реализации товаров
(работ, услуг) этих организаций или
индивидуальных предпринимателей без
учета налога не превысила в
совокупности два миллиона рублей, за
исключением случаев, предусмотренных
пунктом 5 статьи 173 Кодекса.
В соответствии с пунктом 3 статьи 145
Кодекса лица, использующие право на
освобождение, должны представить
соответствующее письменное
уведомление и документы, указанные в
пункте 6 статьи 145 Кодекса, которые
подтверждают право на такое
освобождение, в налоговый орган по
месту своего учета, не позднее 20-го
числа месяца, начиная с которого эти
лица используют право на освобождение.
2. Переход на упрощенную систему
налогообложения.
В соответствии с пунктом 2 статьи 346.12
Кодекса налогоплательщик имеет право
перейти на упрощенную систему

налогообложения, если по итогам девяти
месяцев того года, в котором
налогоплательщик подает уведомление о
переходе на упрощенную систему
налогообложения, доходы,
определяемые в соответствии со статьей
248 Кодекса, не превысили 45 млн.
рублей.
При этом на основании пунктов 2 и 3
статьи 346.11 Кодекса организации и
индивидуальные предприниматели,
применяющие упрощенную систему
налогообложения, не признаются
налогоплательщиками НДС, за
исключением НДС, подлежащего уплате
в соответствии с Кодексом при ввозе
товаров на территорию Российской
Федерации и иные территории,
находящиеся под ее юрисдикцией, а
также НДС, уплачиваемого в
соответствии со статьей 174.1 Кодекса.
В соответствии с требованиями пункта 1
статьи 346.13 Кодекса организации и
индивидуальные предприниматели,
изъявившие желание перейти на
упрощенную систему налогообложения
со следующего календарного года,
уведомляют об этом налоговый орган по
месту нахождения организации или
месту жительства индивидуального
предпринимателя не позднее 31 декабря
календарного года, предшествующего
календарному году, начиная с которого
они переходят на упрощенную систему
налогообложения.
3. Применение системы
налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход.
С 1 января 2013 года налогоплательщики
могут применять систему
налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных
видов деятельности, предусмотренных
пунктом 2 статьи 346.26 Кодекса, на
добровольной основе.
При этом на основании пункта 4 статьи
346.26 Кодекса лица, являющиеся
налогоплательщиками единого налога,
не признаются налогоплательщиками
НДС (в отношении операций,
признаваемых объектами
налогообложения в соответствии с
главой 21 Кодекса, осуществляемых в
рамках предпринимательской
деятельности, облагаемой единым
налогом), за исключением НДС,
подлежащего уплате в соответствии с
Кодексом при ввозе товаров на
таможенную территорию Российской
Федерации.
В соответствии с требованиями пункта 3
статьи 346.28 Кодекса организации или
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индивидуальные предприниматели,
изъявившие желание перейти на уплату
единого налога, подают в налоговые
органы в течение пяти дней со дня
начала применения системы
налогообложения, установленной главой
26.3 Кодекса, заявление о постановке на
учет организации или индивидуального
предпринимателя в качестве
плательщика единого налога.
4. Переход на уплату единого
сельскохозяйственного налога.
В соответствии с пунктом 2 статьи 346.1
Кодекса организации и индивидуальные
предприниматели, являющиеся
сельскохозяйственными
товаропроизводителями, вправе
добровольно перейти на уплату единого
сельскохозяйственного налога в порядке,
предусмотренном главой 26.1 Кодекса.
При этом в соответствии с пунктом 3
статьи 346.1 Кодекса организации и
индивидуальные предприниматели,
являющиеся налогоплательщиками
единого сельскохозяйственного налога,
не признаются налогоплательщиками
НДС (за исключением НДС, подлежащего
уплате в соответствии с Кодексом при
ввозе товаров на территорию Российской
Федерации и иные территории,
находящиеся под ее юрисдикцией, а
также НДС, уплачиваемого в
соответствии со статьей 174.1 Кодекса).
В соответствии с пунктом 1 статьи 346.3
организации и индивидуальные
предприниматели, изъявившие желание
перейти на уплату единого
сельскохозяйственного налога со
следующего календарного года,
уведомляют об этом налоговый орган по
месту нахождения организации или
месту жительства индивидуального
предпринимателя не позднее 31 декабря
календарного года, предшествующего
календарному году, начиная с которого
они переходят на уплату единого
сельскохозяйственного налога.
5. Применение патентной системы
налогообложения.
В соответствии с пунктом 1 статьи 346.43
Кодекса индивидуальными
предпринимателями наряду с иными
режимами налогообложения,
предусмотренными законодательством
Российской Федерации о налогах и
сборах, может применяться патентная
система налогообложения.
Индивидуальные предприниматели,
применяющие патентную систему
налогообложения, не признаются
налогоплательщиками НДС, за
исключением НДС, подлежащего уплате,
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в соответствии с перечнем,
утвержденным пунктом 11 статьи
346.43 Кодекса.
Согласно пункту 2 статьи 346.45
Кодекса индивидуальный
предприниматель подает лично или
через представителя, направляет в
виде почтового отправления с описью
вложения или передает в электронной
форме по телекоммуникационным
каналам связи заявление на получение
патента в налоговый орган по месту
жительства не позднее чем за 10 дней
до начала применения
индивидуальным предпринимателем
патентной системы налогообложения.
В случае, если индивидуальный
предприниматель планирует
осуществлять предпринимательскую
деятельность на основе патента в
субъекте Российской Федерации, в
котором не состоит на учете в
налоговом органе по месту

жительства или в качестве
налогоплательщика, применяющего
патентную систему налогообложения,
указанное заявление подается в любой
территориальный налоговый орган
этого субъекта Российской Федерации
по выбору индивидуального
предпринимателя.
При этом на основании пункта 3 статьи
346.45 Кодекса выдача патента
производится налоговым органом в
течение пяти дней со дня получения
заявления на получение патента.
В соответствии со статьей 346.52
Кодекса налоговая декларация по
налогу, уплачиваемому в связи с
применением патентной системы
налогообложения, в налоговые органы
не представляется.
В случае если налогоплательщик не
осуществляет операций, в результате
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которых происходит движение
денежных средств на его счетах в
банке, а также не имеет объектов
налогообложения по НДС, то на
основании пункта 2 статьи 80 Кодекса
по истечении отчетного периода он
представляет единую (упрощенную)
налоговую декларацию, на которую
требования абзаца первого пункта 5
статьи 174 Кодекса (в редакции
Федерального закона от 28.06.2013 №
134-ФЗ) не распространяются.
Данные разъяснения содержатся в
письме ФНС России от 03.12.2013г.
№ЕД-4-15/21594@, ознакомиться с
которым можно при помощи
электронного сервиса «разъяснения
ФНС, обязательные для применения
налоговыми органами».
Отдел работы с
налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области

ПОНИЖЕННАЯ СТАВКА НАЛОГА,
УПЛАЧИВАЕМОГО ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
УСН, БУДЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ И В 2014 ГОДУ
Законом Орловской области от
03.10.2013 № 1540-ОЗ установлена на
2014 год налоговая ставка в размере 5
процентов для отдельных категорий
налогоплательщиков, применяющих
упрощенную систему налогообложения
и выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов.
Пониженную ставку налога имеют право
применять плательщики,
осуществляющие деятельность согласно
Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности ОК
029-2001 в соответствии с разделами:

A «Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство»,
B «Рыболовство, рыбоводство»,
C «Добыча полезных ископаемых»,
D «Обрабатывающие производства»,
F «Строительство»,
M «Образование»,
N «Здравоохранение и предоставление
социальных услуг»,
O «Предоставление прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг».
Обязательным условием применения
пониженной ставки является
соблюдение уровня удельного веса

доходов от данных видов деятельности.
Он должен составлять не менее 70
процентов в общем объеме доходов
налогоплательщика.
Закон вступает в силу с 01.01.2014 года.
Напомним, что пониженная ставка
налога, уплачиваемого при
использовании упрощенной системы
налогообложения, будет применяться
на территории Орловской области уже
пятый год.
Отдел работы с налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области

ИЗМЕНЕНЫ ФОРМЫ БЛАНКОВ ПЛАТЕЖНЫХ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Совместным письмом ФНС России и
ОАО «Сбербанк России» от 11.12.2013
года № ЗН-4-1/22325@/12/677 (далее
Письмо), в целях реализации
Положения Банка России от 19.06.2012
№ 383-П
«О правилах осуществления перевода
денежных средств», а также в связи с
переходом на применение в
бюджетном процессе с 1 января 2014
года Общероссийского классификатора
территорий муниципальных

образований (ОКТМО) вместо
применяемых в настоящее время
кодов Общероссийского
классификатора объектов
административно-территориального
деления (ОКАТО) внесены изменения в
письмо МНС России и Сбербанка
России от 10.09.2001 № ФС-810/1199/04-5198 «О новых бланках
платежных документов на
перечисление налогоплательщиками физическими лицами налогов
(сборов), пеней и штрафов в

бюджетную систему Российской
Федерации: форма № ПД (налог) и
форма № ПД-4сб (налог)».
Формы документов изложены согласно
приложениям № 1-6 к Письму.
Новые формы платежных документов
вступают в силу с 1 января 2014 года.
Отдел работы с
налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области
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С 1 ЯНВАРЯ ПЛАТЕЖНЫЕ АГЕНТЫ МОГУТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕРМИНАЛЫ С ККТ,
ОТВЕЧАЮЩЕЙ УСТАНОВЛЕННЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ
С 1 января 2014 года платежные
агенты при приеме платежей вправе
использовать платежные терминалы,
содержащие в своем составе
контрольно-кассовую технику,
соответствующую установленным
требованиям.
Пунктом 12 статьи 4 Федерального
закона №103-ФЗ определено, что
платежный агент при приеме платежей
обязан использовать контрольнокассовую технику с фискальной
памятью и контрольной лентой, а
также соблюдать требования
законодательства Российской
Федерации о применении контрольнокассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов.
Согласно статье 6 Федерального
закона №103-ФЗ платежные агенты при
приеме платежей вправе использовать
платежные терминалы. Платежный
терминал, используемый платежным

агентом при приеме платежей,
должен содержать в своем составе
контрольно-кассовую технику.
Федеральными законами от 03.06.2009
№103-ФЗ и от 03.06.2009 №121-ФЗ
установлены следующие
дополнительные требования к
контрольно-кассовой технике,
применяемой платежными агентами:
- наличие обязательных реквизитов,
печатаемых на кассовом чеке,
выдаваемому платежным агентом
плательщику;
- передача в фискальном режиме в
платежный терминал или банкомат
зарегистрированной информации о
платежах в некорректируемом виде и
предоставление информации для
печати кассового чека платежным
терминалом или банкоматом в
некорректируемом виде.

В соответствии с частью 1 статьи 8
Федерального закона №103-ФЗ
контрольно-кассовая техника,
включенная в Государственный реестр
закона №103-ФЗ и не соответствующая
требованиям данного Федерального
закона, может применяться при
приеме платежей до 1 января 2014
года при условии ее регистрации
платежным агентом в налоговых
органах до 1 января 2011 года.
Таким образом, применение
платежными агентами контрольнокассовой техники, включенной в
Государственный реестр до дня
вступления в силу Федерального
закона №103-ФЗ и не соответствующей
требованиям Федерального закона
№103-ФЗ, после 01.01.2014 не
допускается.
Отдел работы с
налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области

С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА РАСШИРЯЮТСЯ
ПРАВА НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ ПО
ИСТРЕБОВАНИЮ ДОКУМЕНТОВ
Согласно действующей редакции п. 3
ст. 88 НК РФ налоговый орган,
проводящий камеральную проверку
декларации, истребует у
налогоплательщика пояснения в
следующих случаях:
- если выявлены ошибки в налоговой
декларации (расчете);
- когда выявлены противоречия в
сведениях, которые содержатся в
представленных документах;
- при выявлении несоответствия
сведений, представленных
налогоплательщиками, сведениям,
содержащимся в документах, которые
имеются у налогового органа и
получены им в ходе мероприятий
налогового контроля.
С 1 января 2014 г. вводятся новые

основания для истребования у
налогоплательщика пояснений.
Согласно абз. 2 п. 3 ст. 88 НК РФ при
проведении камеральной проверки
уточненной декларации (расчета), в
которой уменьшена сумма налога к
уплате, налоговый орган вправе
потребовать у налогоплательщика
представить пояснения, которые
обосновывают изменения показателей
декларации (расчета). Данные
пояснения необходимо представить в
течение пяти рабочих дней.
В соответствии с абз. 3 п. 3 ст. 88 НК
РФ аналогичное право предоставлено
налоговому органу в случае
камеральной проверки декларации
(расчета) с заявленной суммой убытка.
В пояснениях необходимо будет

обосновать его размер.
Вместе с пояснениями
налогоплательщик вправе также
дополнительно представить в
налоговый орган выписки из регистров
налогового или бухгалтерского учета,
иные документы, которые
подтверждают достоверность данных,
внесенных в декларацию (расчет).
Соответствующие уточнения,
вступающие в силу также 1 января
2014 г., внесены в п. 4 ст. 88 НК РФ.
Если же уточненная декларация
(расчет) с уменьшенной суммой налога
к уплате будет представлена по
истечении двух лет со дня,
установленного для подачи
соответствующей декларации
(расчета), налоговый орган вправе

12
№
Декабрь 2013 г. НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ОРЕЛ
истребовать у налогоплательщика:

сформированы указанные показатели
до и после их изменения.

- первичные и иные документы,
подтверждающие изменение
показателей декларации (расчета);
- аналитические регистры налогового
учета, на основании которых

Это касается и представленной по
истечении указанного срока
уточненной декларации, в которой
увеличена сумма полученного убытка.
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Соответствующие правила будут
установлены п. 8.3 ст. 88 НК РФ,
который вступит в силу также 1 января
2014 года.
МРИ ФНС России №8 по Орловской
области

В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ УТОЧНЕНЫ
ЛЬГОТЫ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ
Законом Орловской области от
02.11.2013 № 1559-ОЗ внесены
изменения в Закон Орловской области
«О транспортном налоге».
Согласно внесенным поправкам ставки
транспортного налога в размере 50
процентов от установленных
утверждены для всех категорий
транспортных средств, являющихся
объектом налогообложения и
зарегистрированных на
государственные образовательные и
муниципальные организации
Орловской области, государственные
медицинские организации Орловской
области, государственные и
муниципальные учреждения культуры

Орловской области, государственные
учреждения социального
обслуживания Орловской области,
финансируемые соответственно за
счет средств областного или местных
бюджетов, на организации, уставный
капитал которых полностью состоит из
вкладов общероссийских
общественных организаций инвалидов,
если среднесписочная численность
инвалидов среди их работников
составляет не менее 50 процентов, а
также для легковых автомобилей с
мощностью двигателя не более 100
л.с. (73,55 кВт), мотоциклов с
мощностью двигателя не более 40 л.с.
(29,42 кВт), зарегистрированных на
одного из родителей в семье,

имеющей статус многодетной, в
отношении одного транспортного
средства.
Также уточнено, что при
возникновении у налогоплательщика
права на налоговую льготу в течение
налогового периода льгота
предоставляется, начиная с месяца, в
котором возникло указанное право.
Изменения вступают в силу с 1 января
2014 года.

Отдел работы с
налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области

ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К СЕРВИСУ «ЛИЧНЫЙ
КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ДЛЯ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» ТЕПЕРЬ МОЖНО НЕ
ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
С 30.12.2013 года у сервиса «Личный
кабинет налогоплательщика для
физических лиц» появились новые
функциональные возможности по
регистрации (авторизации)
пользователей при помощи усиленной
квалифицированной электронной
подписи (ЭП), в том числе с помощью
универсальной электронной карты.
«Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц» был запущен
ФНС России в промышленную
эксплуатацию 1 октября 2012 года. Все
взаимодействие с налоговиками
сервис позволяет осуществлять через
Интернет в максимально комфортных

условиях. Данная электронная услуга
помогает получать актуальную
информацию об объектах движимого и
недвижимого имущества, суммах
начисленных и уплаченных налоговых
платежей, о наличии переплат или
задолженности. Также ее
пользователи скачивают программы
для заполнения декларации по налогу
на доходы физических лиц,
просматривают сведения о своих
персональных данных, имеющихся в
Едином государственном реестре
налогоплательщиков, и многое другое.
Стоит отметить, что для Интернетпользователей по-прежнему

сохраняется возможность
зарегистрироваться в «Личном
кабинете налогоплательщика для
физических лиц» в любой налоговой
инспекции (необходимо взять с собой
паспорт и ИНН). Для входа в сервис
нужно заполнить заявление и получить
регистрационную карту с логином и
паролем. При этом стоит помнить:
первичный пароль, получаемый при
регистрации, имеет ограниченный
срок действия и поэтому подлежит
смене в течение календарного месяца.
Пресс-служба УФНС России по
Орловской области

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

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