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В ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ОРЛОВСКИЕ
НАЛОГОВЫЕ ИНСПЕКЦИИ ПОСЕТИЛО РЕКОРДНОЕ
КОЛИЧЕСТВО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
15 и 16 апреля налоговые инспекции открыли свои
двери для всех налогоплательщиков-физических лиц,
которые смогли получить профессиональный совет и
квалифицированную помощь налоговых инспекторов в
заполнении налоговой декларации о своих доходах и
оформлении налоговых вычетов.
15 апреля в ИФНС России по г. Орлу заместитель
Председателя Общественного совета при УФНС
России по Орловской области, директор филиала
ФГУП ВГТРК Государственная телевизионная и
радиовещательная компания «Орел» Н.Г. Куревин
провел личный прием граждан. Николай Геннадьевич
пообщался с орловчанами и ответил на их вопросы,
которые касались, в основном, декларационной
кампании. Зампредседателя Общественного совета
отметил высокий уровень подготовки и проведения
акции «День открытых дверей» орловскими
налоговиками.
Традиционно, 15 и 16 апреля, студенты 3-4 курсов
экономических вузов Орловской области выступили в
качестве «налоговых помощников», консультирующих
посетителей инспекции по вопросам заполнения
деклараций по форме 3-НДФЛ. Все «налоговые
помощники» прошли предварительное обучение у
сотрудников налоговых инспекций и научились
заполнять налоговые декларации при помощи
специального программного обеспечения,
разработанного ФНС России.
За два дня акции «День открытых дверей» налоговые
инспекции Орловской области посетило рекордное
количество налогоплательщиков - более 3 тысяч
человек, из них 83% подключились к Интернетсервису ФНС России «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц».
Срок подачи декларации ф.3-НДФЛ за 2015 год - 4
мая 2016 года.
Пресс-служба УФНС России
по Орловской области
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О ПРИМЕНЕНИИ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В ОТНОШЕНИИ СДАЧИ В АРЕНДУ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИП НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ
В письме от 28 августа 2015 г. N 03-11-

отсутствии этих данных в договоре

09/49752 Минфин России рассмотрел

условие об объекте, подлежащем

вопрос применения патентной системы

передаче в аренду, считается не

налогообложения и сообщает

согласованным сторонами, а

следующее.

соответствующий договор не считается
заключенным.

В соответствии с подпунктом 19 пункта
2 статьи 346.43 Налогового кодекса

Как указывается в пункте 3

Российской Федерации (далее - Кодекс)

Определения Конституционного Суда

патентная система налогообложения

Российской Федерации от 05.07.2001 N

может применяться индивидуальными

154-О "Об отказе в принятии к

предпринимателями,

рассмотрению жалобы закрытого

осуществляющими

акционерного общества "СЭВЭНТ" на

предпринимательскую деятельность в
сфере оказания услуг по сдаче в аренду
(внаем) жилых и нежилых помещений,
дач, земельных участков,
принадлежащих индивидуальному
предпринимателю на праве
собственности.

нарушение конституционных прав и
свобод положениями пункта 1 статьи
165, пункта 3 статьи 433 и пункта 3
статьи 607 Гражданского кодекса
Российской Федерации", в том случае,
если в аренду сдаются здание,
сооружение, помещения в них или
части помещений, к договору аренды

Согласно статье 606 Гражданского

недвижимого имущества,

кодекса Российской Федерации (далее -

представляемому на государственную

РФ) по договору аренды

регистрацию прав, прилагаются

(имущественного найма) арендодатель

поэтажные планы здания, сооружения,

(наймодатель) обязуется предоставить

на которых обозначаются сдаваемые в

арендатору (нанимателю) имущество за

аренду помещения с указанием размера

плату во временное владение и

арендуемой площади.

пользование или во временное

В связи с изложенным, количество

пользование.
Статьей 607 ГК РФ установлено, что в

объектов, передаваемых в аренду

аренду могут быть переданы земельные
участки и другие обособленные
природные объекты, предприятия и
другие имущественные комплексы,

(внаем), определяется на основании
договоров аренды, заключаемых
индивидуальным предпринимателем арендодателем с конкретными
арендаторами (нанимателями).

здания, сооружения, оборудование,
транспортные средства и другие вещи,

В соответствии с пунктом 7 статьи

которые не теряют своих натуральных

346.43 Кодекса законами субъектов

свойств в процессе их использования

Российской Федерации устанавливается

(непотребляемые вещи).

размер потенциально возможного к

Согласно подпункту 3 пункта 8 статьи
346.43 Кодекса субъекты Российской
Федерации имеют право устанавливать
размер ПВД в отношении
предпринимательской деятельности,
указанной в подпункте 19 пункта 2
указанной статьи Кодекса, в
зависимости от количества
обособленных объектов (площадей).
В связи с этим, индивидуальный
предприниматель, сдающий в аренду по
договору нежилое здание в качестве
одного обособленного объекта, вправе
применять патентную систему
налогообложения, предусмотренную
главой 26.5 Кодекса, в
общеустановленном порядке. При этом
расчет суммы налога, уплачиваемого в
связи с применением патентной
системы налогообложения, данному
индивидуальному предпринимателю
следует осуществлять исходя из
площади нежилого здания, указанной в
договоре аренды и отраженной
индивидуальным предпринимателем в
заявлении на получение патента.
При этом индивидуальный
предприниматель, сдающий по одному
договору аренды несколько
изолированных (т.е. обособленных)
нежилых помещений (комнат,
технических и складских помещений,
коридоров и лестниц), находящихся в
одном нежилом здании,
принадлежащем индивидуальному
предпринимателю на праве
собственности, определяет ПВД исходя
из общей площади всех поименованных
в данном договоре изолированных
нежилых помещений.

получению индивидуальным
В договоре аренды должны быть

предпринимателем годового дохода

указаны данные, позволяющие

(далее - ПВД) по видам

определенно установить имущество,

предпринимательской деятельности, в

подлежащее передаче арендатору в

отношении которых применяется

качестве объекта аренды. При

патентная система налогообложения.

Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru/ Рубрика «Письма ФНС
России, направленные в адрес
территориальных налоговых органов»
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ФНС РОССИИ УТВЕРДИЛА ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВ
И ТЕРРИТОРИЙ, НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ОБМЕН
НАЛОГОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
ФНС России издан приказ об
утверждении перечня государств и
территорий, не обеспечивающих
обмена информацией для целей
налогообложения с Российской
Федерацией. В этот перечень включены
государства и территории, с которыми у
Российской Федерации в настоящее
время отсутствуют международные
договоры об избежании двойного
налогообложения, а также страны, с
которыми указанные договоры
заключены, но до настоящего времени
не вступили в силу.
При этом предполагается, что ФНС
России будет ежегодно, не позднее 1
октября текущего года, пересматривать
этот перечень с учетом изменения
международной нормативно-правовой

за качеством обмена информацией с
отдельными странами, в отношениях с
которыми положения таких договоров
действуют, и в которых предполагается
наличие компаний, контролируемых
российскими налогоплательщиками. Это
касается в первую очередь Австрии,
Великобритании, Швейцарии,
Нидерландов, Люксембурга, Кипра,
Турции, Израиля и Мальты.

налогообложения, продемонстрировали
готовность осуществлять с Россией
полноценный обмен налоговой
информацией на основании положений
этой Конвенции.
В качестве примера таких государств и
территорий – вероятных кандидатов на
исключение из перечня можно отметить
Эстонию, Маврикий, Арубу, Бермудские,
Каймановы и Сейшельские острова,

В то же время международный обмен
налоговой информацией может
осуществляться на основании
положений Конвенции Совета Европы и
ОЭСР о взаимной административной
помощи по налоговым делам. Для
Российской Федерации Конвенция
вступила в силу 1 июля 2015 года, в
силу чего Россия пока не располагает
опытом ее применения.

острова Мэн и Гернси.
Кроме того, в случае завершения
процедур, необходимых для вступления
в силу международных договоров
Российской Федерации об избежании
двойного налогообложения с Бразилией
и Гонконгом, эти юрисдикции также
будут исключены из Перечня.

базы и практики обмена налоговой
информацией с конкретными странами.
В частности, до 1 октября 2016 года
ФНС России будет внимательно следить

Тем не менее, целый ряд государств и
территорий, с которыми у Российской
Федерации отсутствуют действующие
договоры об избежании двойного

Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

ЗАПОЛНИТЬ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ ПО СЧЕТАМ
В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА МОГУТ
ТЕПЕРЬ В «ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ»
Расширился функционал самого

гарантируют соблюдение налоговой

налогоплательщиков удобным и

востребованного электронного сервиса

тайны.

необременительным.

Данный сервис предоставлен ФНС

Отчет о движении средств по счетам

России в соответствии с

(вкладам) физических лиц в

постановлением Правительства

иностранных банках за 2015 год должен

ФНС России отчет о движении средств

Российской Федерации, обязывающим

быть представлен в ФНС России до 1

по своим счетам (вкладам) в

физических лиц ежегодно отчитываться

июня 2016 года.

иностранных банках в электронной

о движении средств по своим счетам в

форме. Сделать это можно из любой

иностранных банках в установленной

точки мира в любое удобное время с

форме. Благодаря электронному

использованием электронной подписи и

сервису заполнение и представление

средств защиты информации, которые

такого отчета становится для

ФНС России «Личный кабинет
налогоплательщика физического лица»:
у российских граждан появилась
возможность заполнить и направить в

Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

4
№
апрель 2016 г.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ОРЕЛ

4

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТОЯЩЕЙ ЛИКВИДАЦИИ
НЕДЕЙСТВУЮЩЕГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
ЯВЛЯЮТСЯ ОБЩЕДОСТУПНЫМИ
Межрайонной ИФНС России №9 по

интересы затрагиваются в связи с

любое лицо может самостоятельно

Орловской области на постоянной

исключением недействующего

узнать о принятых регистрирующим

основе ведется работа по исключению

юридического лица из ЕГРЮЛ.

органом решениях, в том числе о

из Единого государственного реестра

Приказом ФНС России от 16.06.2006 №

предстоящем исключении

юридических лиц (ЕГРЮЛ)

САЭ-3-09/355@ «Об обеспечении

недействующих юридических лиц

недействующих юридических лиц. В 1

публикации и издания сведений о

ЕГРЮЛ.

квартале 2016 года инспекцией принято

государственной регистрации

125 решений о предстоящем

юридических лиц в соответствии с

исключении недействующих

законодательством Российской

юридических лиц из ЕГРЮЛ, что в 3,8

Федерации о государственной

электронные сервисы, с помощью

раза больше, чем за аналогичный

регистрации» определено, что

которых можно получить информацию о

период прошлого года.
Согласно п. 3 ст. 21.1 Федерального

сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ и

государственной регистрации

предназначенные для публикации, а

юридических лиц, индивидуальных

закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О

также иные сведения, подлежащие

предпринимателей, крестьянских

государственной регистрации

опубликованию в соответствии с

(фермерских) хозяйств, осуществлять

юридических лиц и индивидуальных

законодательством Российской

поиск сведений в реестре

предпринимателей» (далее –

Федерации о государственной

дисквалифицированных лиц. Сервис

Федеральный закон № 129-ФЗ) решение

регистрации, публикуются в журнале

содержит информацию об адресах

о предстоящем исключении

«Вестник государственной

массовой регистрации; сведения о

недействующих юридических лиц из

регистрации».

лицах, в отношении которых факт

ЕГРЮЛ должно быть опубликовано в
Общедоступность сведений,

органах печати. Одновременно с
решением о предстоящем исключении

содержащихся в Едином

должны быть опубликованы сведения о

государственном реестре юридических

порядке и сроках направления

лиц, обеспечивается также при помощи

заявлений недействующим

электронных сервисов, размещенных на

юридическим лицом, кредиторами или

официальном сайте Федеральной

иными лицами, чьи права и законные

налоговой службы www.nalog.ru, где

В единый блок «Риски бизнеса: проверь
себя и контрагента» объединены

невозможности участия в организации
установлен в судебном порядке,
сведения о юридических лицах,
отсутствующих по своему
юридическому адресу.

МРИ ФНС России № 9 по Орловской
области

ОРЛОВЧАНЕ МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ К РУКОВОДИТЕЛЮ
УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
УФНС России по Орловской области

ограничена. Орловчане могут оставлять

лично руководителем УФНС России по

сообщает, что теперь у руководителя

свои замечания, пожелания и

Орловской области С.В. Маркевичем.

Управления Сергея Валерьевича

комментарии как о качестве и условиях

Маркевича есть адрес личной

обслуживания в инспекциях, так и о

электронной почты: svm5700@mail.ru.

фактах проявления коррупции.

Тема сообщений и жалоб не

Каждое обращение будет рассмотрено

Пресс-служба
УФНС России по Орловской области
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ПОЛУЧИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ МОЖНО В МФЦ
Жители Орловской области могут
обращаться за получением
государственных услуг,
предоставляемых Федеральной
налоговой службой, не только в
налоговые инспекции, но и в
Многофункциональные центры. В
настоящее время налоговыми органами
региона организовано взаимодействие
с 25 МФЦ, расположенными в г.Орле и
районах области.
В рамках соглашения о взаимодействии
гражданам предоставлена возможность
в режиме «одного окна» получить
следующие услуги:
- государственная регистрация
юридических лиц, физических лиц в
качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств;
- бесплатное информирование о
действующих налогах и сборах,
законодательстве о налогах и сборах,
порядке исчисления и уплаты налогов и
сборов, правах и обязанностях
налогоплательщиков, плательщиков
сборов и налоговых агентов,

полномочиях налоговых органов и их
должностных лиц, а также
предоставление форм налоговых
деклараций (расчетов) и разъяснение
порядка их заполнения;
- предоставление сведений,
содержащихся в реестре
дисквалифицированных лиц;
- предоставление сведений,
содержащихся в ЕГРН (в части
предоставления по запросам
физических и юридических лиц
выписок из указанного реестра, за
исключением сведений, содержащих
налоговую тайну);
- предоставление сведений,
содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП (в
части предоставления по запросам
физических и юридических лиц
выписок из указанных реестров, за
исключением выписок, содержащих
сведения ограниченного доступа);
- прием запроса о предоставлении
справки об исполнении
налогоплательщиком (плательщиком
сборов, налоговым агентом)

обязанности по уплате налогов, сборов,
пеней, штрафов, процентов;
- предоставление сведений,
содержащихся в Федеральном
государственном адресном реестре.
Качество услуг, оказанных в рамках
«одного окна», налогоплательщики
могут оценить через терминалы,
расположенные в МФЦ. В число
критериев, по которым проводится
оценка, входят время предоставления
государственной услуги, время
ожидания в очереди, вежливость и
компетентность сотрудника,
комфортность условий в помещении,
доступность информации о порядке
предоставления государственных услуг.
В 2015 году специалисты МФЦ оказали
налогоплательщикам более 2000
государственных услуг, подавляющее
большинство из них приходится на
прием документов по государственной
регистрации.

Пресс-служба УФНС России по
Орловской области

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ АКЦИЗОВ НА АЛКОГОЛЬНУЮ
И СПИРТОСОДЕРЖАЩУЮ ПРОДУКЦИЮ
Принят Федеральный закон «О
внесении изменений в часть первую и
главу 22 части второй Налогового
кодексе Российской Федерации» №101ФЗ, направленный на
совершенствование
администрирования акцизов на
алкогольную и спиртосодержащую
продукцию.
Закон позволяет налоговому органу за
три месяца до истечения банковской
гарантии

предъявлять банку-гаранту требование
об уплате акциза при неисполнении
своих обязательств
налогоплательщиком. Также
документом предусматривается, что
при возврате покупателем алкогольной
продукции продавец не вправе заявить
к вычету ранее исчисленный акциз по
реализации указанной продукции.
Нововведение не позволит
недобросовестным участникам рынка
использовать схему по уклонению от
уплаты акциза, связанную с фиктивным
возвратом товара.

Кроме того, упрощена процедура
подтверждения экспортных операций и
освобождения от уплаты акцизов.
Теперь вместо копий таможенных
деклараций и транспортных
документов достаточно предоставить в
налоговый орган реестры таких
документов. Аналогичный подход уже
реализован при подтверждении
нулевой ставки по НДС.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru
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НАЛОГОВЫЕ ИНСПЕКЦИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СОЗДАЮТ КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
К «ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ»
«Личный кабинет налогоплательщика

проверки, что особенно актуально в

Кроме того, с июля 2015 года

для физических лиц» является одним

период декларационной кампании.

реализована возможность получения

из самых востребованных Интернетсервисов ФНС России. Только в
Орловской области к 1 апреля 2016 года
число его зарегистрированных
пользователей составляет свыше 160
тысяч, а это почти пятая часть жителей

Существует несколько способов
подключения к «Личному кабинету»,
самый традиционный из них обращение в любую инспекцию ФНС
России с паспортом и свидетельством
о постановке на учет физического лица.

региона.

Налоговыми органами региона для
Сервис предоставляет возможность, не
выходя из дома, контролировать
состояние расчетов с бюджетом,
получать и распечатывать уведомления
и квитанции на уплату налогов,
оплачивать налоги, не выходя из дома,

удобства налогоплательщиков в
операционных залах выделены
специальные окна для обслуживания
посетителей, желающих подключиться
к сервису.

доступа к электронной услуге без
посещения инспекции для
пользователей Единого портала
государственных и муниципальных
услуг (ЕПГУ) при условии, что они
ранее обращались лично для
идентификации в один из
уполномоченных центров регистрации
Единой системы идентификации и
аутентификации (ЕСИА), отделение
ФГУП «Почта России», МФЦ России,
центр обслуживания клиентов ОАО
«Ростелеком» и другие

и многое другое. Кроме того, в

Также зарегистрироваться в «Личном

«Личном кабинете» можно заполнить и

кабинете налогоплательщика для

направить в налоговую инспекцию

физических лиц» можно с помощью

декларацию по ф.3-НДФЛ, а затем

электронной подписи или

проследить ход ее камеральной

универсальной электронной карты.

уполномоченные организации.

Пресс-служба УФНС России по
Орловской области

ФНС РОССИИ ИМЕЕТ ПРАВО ОТКАЗАТЬ В РЕГИСТРАЦИИ
НОВЫХ КОМПАНИЙ НЕДОБРОСОВЕСТНЫМ
РУКОВОДИТЕЛЯМ И ВЛАДЕЛЬЦАМ
Обеспечить равные условия для

сфере государственной регистрации

компании, не погасив задолженность

ведения бизнеса и снизить риски

компаний.

перед бюджетом, не смогут участвовать

предпринимателей при выборе
контрагентов, а также предотвратить
возможные потери бюджета РФ – одна
из задач ФНС России.
За первый квартал 2016 года Налоговая
служба вынесла 725 отказов в
регистрации новых компаний тем
заявителям, которые являлись
участниками или руководителями
исключенных из ЕГРЮЛ юридических
лиц с задолженностью. Данная мера
предусмотрена законодательством в

Юридическое лицо признается
фактически прекратившим свою
деятельность и может быть исключено

или выступать в качестве органа
управления в новых организациях в
течение трех лет.

из ЕГРЮЛ, если за последние 12

Данные меры способствуют более

месяцев, предшествующих моменту

внимательному отношению участников

принятия регистрирующим органом

и руководителей юридических лиц к

соответствующего решения, оно не
представляло отчетность о налогах и
сборах и не осуществляло операций по
банковскому счету.
Таким образом, лица, бросившие свои

своим компаниям, оздоровлению
бизнес - среды и повышению налоговой
дисциплины.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru
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ОРЛОВСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ОСВАИВАЮТ
ИНТЕРАКТИВНЫЕ СЕРВИСЫ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
В 1 квартале 2016 года в Межрайонную
ИФНС России №9 по Орловской
области, выполняющую функции
Единого центра регистрации поступило
96 интерактивных заявлений о
государственной регистрации
физического лица в качестве

Apple iPhone.

налоговый орган заявку на

В целях расширения функциональных

государственную регистрацию. Сервис

возможностей сервиса, с начала

не только поможет заполнить

текущего года в промышленную

необходимые формы заявлений, но и

эксплуатацию введено

выполнит предварительную проверку

модернизированное программное

на соответствие требованиям

обеспечение, позволяющее

действующего законодательства с

индивидуального предпринимателя,

формировать и направлять в налоговый

предоставлением заявителю

что в 3 раза больше, чем за

орган не только заявку на

аналогичный период прошлого года.

результатов такой проверки.

государственную регистрацию

Сформировать и направить

индивидуального предпринимателя, но

интерактивное заявление можно при

и внесение изменений в сведения об

помощи электронного сервиса «Подача

индивидуальном предпринимателе и

заявки на государственную

прекращение деятельности

регистрацию индивидуальных

индивидуального предпринимателя.

подтверждающих государственную

предпринимателей и юридических

Также появилась возможность

регистрацию, необходимо посетить

лиц», доступного на официальном

осуществить подготовку заявления о

налоговый орган только один раз.

сайте Федеральной налоговой службы

государственной регистрации при

www.nalog.ru, либо при помощи

создании юридического лица (форма

мобильных устройств Apple iPad и

Р11001) и направить в

Следует отметить, что работа с
сервисом не требует наличия у
физического лица электронной
подписи. Для получения документов,

МРИ ФНС России №9 по Орловской
области

В РОССИИ УПРОЩАЕТСЯ ПРОЦЕДУРА ВЫНЕСЕНИЯ
СУДЕБНОГО ПРИКАЗА О ВЗЫСКАНИИ С ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ ДОЛГОВ ПО НАЛОГАМ
С 6 мая 2016 года решения о взыскании

платежей с физлиц мировые судьи

20 дней для представления

долгов по налогам с физических лиц

будут выносить без судебного

возражений.

будут выносить мировые судьи в

разбирательства и участия сторон по

Основная цель нововведения -

упрощенном порядке. Нововведение

результатам исследования

повышение эффективности взыскания

вступает в силу в связи с принятым

представленных доказательств.

обязательных платежей с физических

Федеральным законом от 05.04.2016 №

Судебный приказ будет выноситься в

лиц. В настоящее время это возможно

103-ФЗ, который вносит изменения в

течение пяти дней со дня поступления

только после рассмотрения дела в суде

Кодекс административного

заявления со стороны налоговых

общей юрисдикции.

судопроизводства Российской

органов. В течение трех дней должнику

Федерации.

будет выслана копия судебного

Решение о взыскании обязательных

приказа, после чего у гражданина есть

Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru
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ОТВЕТЫ НА СВОИ ВОПРОСЫ ПО ТЕЛЕФОНАМ
СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ ОРЛОВСКИХ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ 1300 НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
В Орловской области продолжает свою

интересовались вопросами,

разделе «Контакты, обращения,

непрерывную работу телефонно-

связанными с декларированием

справочная служба налоговых органов,

доходов, предоставлением налоговых

адреса».
В тоже время, с 2015 года для

созданная для оперативного

вычетов, получением ИНН, передачей

информирования налогоплательщиков.

отчетности по телекоммуникационным

Позвонив по справочному телефону,

каналам связи. Также налоговики

можно без личного визита в инспекцию

информировали звонивших об

получить ответы на многие актуальные

изменениях в налоговом

него осуществляются бесплатно как со

вопросы. Всего за 1 квартал 2016 года

законодательстве, возможностях и

стационарных, так и с мобильных

налоговики региона приняли 1347

функциях Интернет-сервисов ФНС

телефонов.

звонков, из них 10% принято

России.

Управлением ФНС России по Орловской
области.

налогоплательщиков всей территории
страны доступен общефедеральный
телефонный номер единого Контактцентра - 8-800-222-22-22. Все звонки на

Телефоны справочной службы
налоговых органов Орловской области

Наиболее активно налогоплательщики

размещены на сайте ФНС России в

Пресс-служба
УФНС России по Орловской области

УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ ФОРМА НАЛОГОВОГО РАСЧЕТА
О СУММАХ ВЫПЛАЧЕННЫХ ИНОСТРАННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
ДОХОДОВ И УДЕРЖАННЫХ НАЛОГОВ
Приказом ФНС России от 02.03.2016

Форма налогового расчета

удержанных налогов, порядком её

№ ММВ-7-3/115@ утверждена новая

предусматривает её заполнение

заполнения и форматом представления

форма налогового расчета о суммах

нарастающим итогом с начала года, а

налогового расчета о суммах

выплаченных иностранным

также содержит Раздел 3,

выплаченных иностранным

организациям доходов и удержанных

предназначенный для отражения

организациям доходов и удержанных

налогов. Документ зарегистрирован

сведений о лице, имеющем

налогов в электронной форме можно

Минюстом России 30 марта 2016 года,

фактическое право на доход.

ознакомиться на сайте Службы в

С текстом приказа ФНС России от

разделе «Документы».

регистрационный номер 41604.
В обновлённой форме налогового

02.03.2016 № ММВ-7-3/115@, а также с

расчета учтены изменения, внесённые

новой формой налогового расчета о

в последнее время в Налоговый кодекс

суммах выплаченных иностранным

Российской Федерации.

организациям доходов и

г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, 34
«Горячая линия»: (4862)73-15-15
e-mail: consultant@vorle.ru; www.consultant.vOrle.ru

Партнер проекта «Налоговая служба. Орел» –
OOO «Кредитал+»

Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru
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