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ОРЛОВЧАНЕ, СТАВШИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМИ
«ЛИЧНЫХ КАБИНЕТОВ», ПОЛУЧАТ НАЛОГОВЫЕ
УВЕДОМЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Граждане, имеющие доступ к
Интернет-сервису ФНС России
«Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц», получат
налоговые уведомления на уплату
земельного, транспортного налогов и
налога на имущество физических лиц в
электронной форме.
Со 2 июня 2016 года вступил в силу
новый порядок получения документов
из налоговых органов, в том числе
уведомлений на уплату имущественных
налогов, а также передачи сведений в
налоговые органы. В связи с этим
налоговые уведомления на бумаге
пользователям «Личного кабинета» по

почте направляться больше не будут.
Однако если налогоплательщик все же
предпочитает получать налоговое
уведомление на бумажном носителе,
ему необходимо будет направить
уведомление об этом в любой
налоговый орган по своему выбору.
«Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц» является одним
из самых востребованных Интернетсервисов ФНС России, только в
Орловской области к 1 июня 2016 года
число его зарегистрированных
пользователей превышает 173 тысячи
человек.

Сервис предоставляет возможность, не
выходя из дома, контролировать
состояние расчетов с бюджетом,
оплачивать налоги, взаимодействовать
с налоговыми органами и многое
другое. Подключиться к «Личному
кабинету» можно в любой инспекции
ФНС России, а также с помощью
электронной подписи или
универсальной электронной карты.
Кроме того, реализована возможность
получения доступа к электронной
услуге для пользователей Единого
портала государственных и
муниципальных услуг.
Пресс-служба УФНС России
по Орловской области
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НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ОРЕЛ
ЕДИНЫЙ РЕЕСТР СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА БУДЕТ СФОРМИРОВАН К 1 АВГУСТА
Единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства будет
создан к 1 августа. Федеральная
налоговая служба формирует Реестр на
основе сведений о доходах и
среднесписочной численности
работников компаний и
индивидуальных предпринимателей,
данных Единого государственного
реестра юридических лиц и Единого
государственного реестра
индивидуальных предпринимателей и
информации от других государственных
органов и уполномоченных
организаций.
В реестр субъектов МСП включаются
лица, соответствующие требованиям,
установленным Федеральным законом
от 29 декабря 2015 г. № 408-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации». В частности, установлены
предельные значения среднесписочной
численности работников для каждой
категории субъектов малого и среднего
предпринимательства, при которой
компания автоматически считается
малым, средним или

микропредприятием. Кроме этого, для
каждой категории субъектов малого и
среднего предпринимательства
утверждены предельные значения
дохода. Например, малое предприятие
включат в Реестр при наличии штата до
100 человек и с суммой дохода от 120
до 800 млн рублей. Для средних
компаний, где работают до 250
человек, предельное значение дохода
предусмотрено в пределах 2 млрд
рублей.
Реестр субъектов МСП формируется
автоматически, то есть бизнесу
предоставлять документы не нужно.
Однако при необходимости после
включения в Реестр предприниматель
может самостоятельно внести
дополнительную информацию,
например, сообщить о своей
продукции, опыте исполнения
контрактов, а также об участии в
программах партнерства.
Таким образом, с 1 августа 2016 года
предпринимателям не нужно тратить
деньги и время, чтобы подтвердить
свой статус. Государственные и
муниципальные органы, а также
потенциальные партнеры смогут

проверить эту информацию
самостоятельно и бесплатно на
интернет-портале Реестра субъектов
МСП. В частности, реестр необходим
для подтверждения прав малого и
среднего бизнеса, в том числе на
«надзорные» каникулы.
На сегодняшний день в рамках
создания Реестра субъектов МСП на
сайте ФНС России уже размещена
необходимая документация для
доработки ведомственных
информационных систем
государственных органов при
обращении к Реестру субъектов МСП
посредством системы
межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ).
Кроме того, на сайте ФНС России
размещены форматы представления
сведений из реестра субъектов МСП в
электронной форме для доработки
корпоративных информационных
систем заинтересованных лиц при
использовании открытых данных
Реестра субъектов МСП.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ ТЕПЕРЬ МОГУТ ОЦЕНИТЬ
КАЧЕСТВО РАБОТЫ КОНТАКТ-ЦЕНТРА ФНС РОССИИ
Теперь налогоплательщики могут
оценить качество работы Контактцентра ФНС России сразу после
получения консультации. Для этого по
окончании разговора с оператором
необходимо нажать на телефоне цифру
от 1 до 3, где 3 - оценка «хорошо», 2 –
оценка «удовлетворительно», 1 –
оценка «неудовлетворительно».
Полученные оценки проанализируют и в
дальнейшем будут использовать для
улучшения работы Контакт-центра.
Ежедневно в Контакт-центр ФНС России
поступает от 20 до 40 тысяч звонков.
Всего с начала года зарегистрировано
более 2 млн обращений. Уровень

обслуживания (обработанных вызовов)
налогоплательщиков составляет 95% от
общего объема поступающих вызовов.
Для сравнения: данный показатель для
контакт-центров зарубежных
государственных учреждений
составляет 90%. Среднее время
ожидания налогоплательщиком ответа
при звонке в Контакт-центр составляет
около 9 секунд, среднее время
обслуживания — 2 минуты 50 секунд,
что также соответствует лучшим
мировым практикам.
В Контакт-центре ФНС России
используются единые технологии и
сценарии обработки звонков, ведется

постоянный мониторинг количества
звонков, занятости операторов,
продолжительности ответа и качества
предоставления информации.
Получить консультацию по самым
актуальным вопросам налогового
администрирования можно бесплатно
по единому федеральному номеру: 8800-222-22-22 вне зависимости от места
регистрации и места нахождения.

Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru
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БЕЗ БУМАГ И ОЧЕРЕДЕЙ:
НОВЫЙ УРОВЕНЬ ОБЩЕНИЯ С НАЛОГОВОЙ
Все мы периодически обращаемся в
налоговую инспекцию: необходимо
зарегистрировать фирму, подать
декларацию, получить налоговый
вычет… Поводов для посещения этого
государственного учреждения
достаточно. И многие помнят, как ещё
несколько лет назад поход в инспекцию
превращался в серьёзное испытание
для рядового налогоплательщика.
С тех пор многое изменилось: в
последние годы Федеральной
налоговой службой большое внимание
уделяется вопросам качества
обслуживания налогоплательщиков. О
том, насколько удобной и комфортной
стала служба сегодня, рассказывает
заместитель руководителя УФНС России
по Орловской области Елена
Михайлова.
— Елена Станиславовна, в приоритете у
налоговой службы в последнее время —
клиентоориентированный подход к
налогоплательщикам. А что конкретно
изменилось с тех пор, как налоговая
стала сервисной службой?
— Повышение качества обслуживания
налогоплательщиков — одна из
основных задач нашей службы. Для
этого немало сделано за последнее
время: увеличена продолжительность
работы операционных залов инспекций;
постепенно во всех орловских
инспекциях внедряются электронные
системы управления очередью; особое
внимание уделяется расширению
бесконтактных способов получения
государственных услуг посредством
телефонного информирования и
интернет-сервисов, начиная с
полнофункционального «Личного
кабинета» и заканчивая сервисом
«Онлайн-запись на приём в
инспекцию». С июня прошлого года на
новый качественный уровень вышла
работа единого контакт-центра
телефонного информирования ФНС
России.
— Расскажите, пожалуйста, об этом

подробнее.
— Начну с графика работы. Для
удобства налогоплательщиков он
сделан максимально комфортным:
понедельник и среда — 9.00-18.00,
вторник и четверг — 9.00-20.00,
пятница — 9.00-16.45, вторая и
четвертая суббота каждого месяца —
10.00-15.00. Кроме того, ежегодно в
апреле — в последний месяц подачи
декларации 3-НДФЛ — инспекции
продлевают часы своей работы.
А для того, чтобы заранее спланировать
визит в налоговую инспекцию и
получить необходимую услугу в
назначенное время, любой
налогоплательщик может
воспользоваться интернет-сервисом
«Онлайн-запись на приём в инспекцию»
на сайте ФНС России www.nalog.ru.
— Насколько просто записаться к вам
онлайн?
— Работа сервиса построена предельно
просто. После входа в сервис и
указания идентификационных сведений
пользователю будет предложено
выбрать инспекцию, вид услуги, дату и
время приёма в течение ближайших
двух недель. После этого электронная
услуга сформирует талон записи на
посещение налогового органа. Если
налогоплательщик выбрал для
посещения инспекцию, в которой
установлена система управления
очередью (в нашем регионе это ИФНС
России по г.Орлу, МРИ ФНС России № 3,
№ 4 и № 9 по Орловской области), в
талоне будет указан девятизначный
PIN-код. Его следует ввести на
терминале в операционном зале
налогового органа. Система
автоматически обработает информацию
и без очереди вызовет
налогоплательщика на приём к
инспектору. В других инспекциях
достаточно предъявить документ,
подтверждающий личность. В любом
случае все, кто записался на приём в
инспекцию через электронный сервис,
пользуются приоритетом в

обслуживании.
— Но полностью перейти на
виртуальное общение, наверное, не
получится, люди всё равно будут
приходить в инспекции. Насколько
комфортно посетителям в залах
приёма?
— Чтобы сделать условия
предоставления услуг ещё комфортнее,
ФНС России разработаны требования к
организации приёма
налогоплательщиков, включающие
чёткое разделение процессов
обслуживания, простую и понятную
навигацию, активное использование
средств управления очередью, наличие
администратора зала,
предоставляющего оперативную
информацию налогоплательщикам и
регулирующего клиентские потоки.
— Давайте вернёмся к электронным
услугам, ведь в свое время налоговая
служба поставила перед собой задачу
максимально перевести
взаимодействие налогоплательщиков с
налоговыми органами в
«бесконтактный» формат и избавить их
от необходимости лишний раз посещать
налоговую инспекцию. Этому
способствует появление «Личных
кабинетов налогоплательщика» на
сайте службы.
— Действительно, это самые
популярные сервисы у орловцев.
Сегодня полноценно работают три
«Личных кабинета»: для физических и
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей. Всего же на сайте
ФНС России сейчас доступно более 40
сервисов. В режиме онлайн они
позволяют решать множество вопросов
— от постановки на налоговый учёт до
сдачи отчётности и уплаты налогов.
Кроме того, некоторые услуги
налоговой службы доступны на портале
Государственных услуг
(www.beta.gosuslugi.ru). Например,
услуга «Налоговая задолженность»
информирует налогоплательщиков о
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наличии задолженности в режиме
реального времени.
— Можно ли ещё куда-то обратиться за
получением госуслуг, которые
предоставляет налоговая служба?
— Некоторые из наиболее
востребованных наших услуг орловцы
могут получить в МФЦ в режиме
«одного окна».
— Елена Станиславовна, не секрет, что
до налоговой порой не с первого раза
можно дозвонится. Как-то сейчас
решается эта проблема?
— Совсем недавно у нашей службы
появился общефедеральный
телефонный номер единого контактцентра: 8-800-222-22-22. Позвонить на
него можно совершенно бесплатно как
со стационарных, так и с мобильных
телефонов. Информация
предоставляется ежедневно в течение
рабочего времени, а в нерабочее время
информирование налогоплательщиков
осуществляется в режиме телефонаавтоинформатора. Появление единого
контакт-центра существенно разгрузило
телефоны инспекций, ведь теперь,

позвонив в справочную службу,
налогоплательщик может
самостоятельно получить необходимую
информацию, воспользовавшись
автоинформатором, или соединиться с
оператором. В то же время в Орловской
области продолжает непрерывную
работу телефонно-справочная служба
налоговых органов, созданная для
оперативного информирования
налогоплательщиков. Все телефоны,
которые указаны в реквизитах
инспекций, действующие, всегда
можно позвонить и
проконсультироваться по
интересующим вопросам.
— А как сами налогоплательщики
отзываются о работе вашей службы?
— Для успешного функционирования
обратной связи с
налогоплательщиками, оценки их
реакции на действия или бездействие
службы на сайте ФНС России открыт
раздел «Анкетирование», где можно
оставить отзывы о деятельности
налоговых органов.
С 2015 года служба принимает активное

4

участие в общегосударственном
проекте Минэкономразвития «Ваш
контроль» по оценке качества
предоставления государственных услуг.
Ряд госуслуг, предоставляемых ФНС
России, подлежат обязательной оценке
посредством СМС-анкетирования.
Каждый налогоплательщик, посетивший
налоговый орган, может поделиться
своими впечатлениями о качестве
предоставленной службой услуги через
сайт «Ваш контроль».
К 1 июня 2016 года более 38 тысяч
оценок поставлено
налогоплательщиками Орловской
области на сегодня по следующим
критериям: время предоставления
услуги и время ожидания в очереди,
профессионализм и вежливость
персонала, удобство процедуры и
уровень комфорта в помещениях. По
результатам народного мониторинга
получено 99,8 % оценок «хорошо» и
«отлично.

Пресс-служба УФНС России
по Орловской области
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ОБ УЧЕТЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДЛЯ
ЦЕЛЕЙ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
Минфин России в письме от 29 февраля

фондов, а также целевые поступления

указанных средств сообщаем, что в

2016 г. N03-03-06/3/11364 сообщил

от других организаций и (или)

соответствии с Положением по

следующее.

физических лиц и использованные

бухгалтерскому учету ПБУ 10/99

указанными получателями по

"Расходы организации", утвержденным

назначению. При этом

приказом Минфина России от

налогоплательщики - получатели

06.05.1999 N 33н, если в отношении

указанных целевых поступлений

любых расходов, осуществленных

обязаны вести раздельный учет

организацией, не исполнено хотя бы

доходов (расходов), полученных

одно из условий, перечисленных в

(понесенных) в рамках целевых

пункте 16 указанного Положения, то в

поступлений. То есть, расходы,

бухгалтерском учете организации

произведенные за счет целевых

признается дебиторская

поступлений, при формировании

задолженность.

Согласно статье 41 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее - НК РФ)
доходом для целей налогообложения
признается экономическая выгода в
денежной или натуральной форме,
учитываемая в случае возможности ее
оценки и в той мере, в которой такую
выгоду можно оценить, и
определяемая, в частности, в
соответствии с главой 25 "Налог на
прибыль организаций" НК РФ.

налоговой базы по налогу на прибыль
организаций не учитываются.

Пунктом 1 статьи 248 НК РФ
определено, что к доходам в целях
главы 25 НК РФ относятся доходы от
реализации товаров (работ, услуг) и
имущественных прав (статья 249 НК РФ)
и внереализационные доходы (статья
250 НК РФ).
Доходы, не учитываемые при
определении налоговой базы по налогу

доходов является исчерпывающим.

правовых норм или общих правил,

налогообложения прибыли организаций

конкретизирующих нормативные

полученные налогоплательщиком

предписания, и не является

средства целевых поступлений, при

нормативным правовым актом. В

выполнении условий, установленных

соответствии с письмом Министерства

пунктом 2 статьи 251 НК РФ, не

финансов Российской Федерации от

учитываются у него в составе доходов,

07.08.2007 N 03-02-07/2-138

а расходы, произведенные за счет этих

направляемое мнение Департамента

средств, не уменьшают налоговую базу.

имеет информационно-

При получении по решению суда
возмещения ранее потраченных
средств целевых поступлений

Согласно пункту 2 статьи 251 НК РФ при
определении налоговой базы по налогу
на прибыль организаций не
учитываются целевые поступления (за
исключением целевых поступлений в
виде подакцизных товаров). К ним
относятся целевые поступления на
содержание некоммерческих
организаций и ведение ими уставной
деятельности, поступившие
безвозмездно на основании решений
органов государственной власти и
органов местного самоуправления и

организация не получает
экономической выгоды, в связи с чем в
соответствии с общим принципом,
установленным статьей 41 НК РФ, у
организации не возникает дохода,
учитываемого для целей

разъяснительный характер по вопросам
применения законодательства
Российской Федерации о налогах и
сборах и не препятствует
руководствоваться нормами
законодательства о налогах и сборах в
понимании, отличающемся от
трактовки, изложенной в настоящем
письме.

налогообложения прибыли
организаций. В данном случае, по
мнению Департамента, ранее
потраченные средства целевых
поступлений необходимо
скорректировать на указанную сумму
возмещения.

решений органов управления
государственных внебюджетных

настоящее письмо не содержит

Таким образом, для целей

на прибыль организаций, определены в
статье 251 НК РФ. Перечень таких

Одновременно Минфин сообщает, что

Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru/ Рубрика «Письма ФНС
России, направленный в адрес
территориальных налоговых органов»

Относительно бухгалтерского учета
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РАЗЪЯСНЕН ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ ЕНВД
Минфин России в письме от 28 апреля

статьи Кодекса для исчисления суммы

непосредственно участвующих в ее

2016 г. N 03-11-09/25903 порядок

единого налога по отдельным видам

осуществлении.

определения численности работников

предпринимательской деятельности

В связи с этим при осуществлении

при исчислении единого налога на

(подпункты 1 - 3, 7 (в части,

видов предпринимательской

вмененный доход для отдельных видов

касающейся развозной и разносной

деятельности, указанных в пункте 3

деятельности.

торговли) и 9) применяется физический

статьи 346.29 Кодекса (подпункты 1 - 3,

показатель "количество работников,

7 (в части, касающейся развозной и

Согласно пункту 2 статьи 346.29
Налогового кодекса Российской
Федерации (далее - Кодекс) налоговой

включая индивидуального
предпринимателя".

разносной торговли) и 9) величина
указанного физического показателя
базовой доходности принимается

базой для исчисления суммы единого

При этом под количеством работников

равной средней за каждый

налога на вмененный доход для

понимается средняя за каждый

календарный месяц налогового периода

отдельных видов деятельности

календарный месяц налогового периода

численности всех работников (в том

признается величина вмененного

численность работающих с учетом всех

числе предоставленных по договорам о

дохода, рассчитываемая как

работников, в том числе работающих по

предоставлении труда работников

произведение базовой доходности по

совместительству, договорам подряда и

определенному виду

другим договорам гражданско-

предпринимательской деятельности,

правового характера (статья 346.27

исчисленной за налоговый период, и

Кодекса).

величины физического показателя,
характеризующего данный вид
деятельности.

участвующих в данных видах
деятельности, облагаемых единым
налогом на вмененный доход.
Информация с официального сайта

Таким образом, величина вмененного
дохода по указанным видам
деятельности напрямую зависит от

В соответствии с пунктом 3 указанной

(персонала), непосредственно

количества работников,

ФНС России
www.nalog.ru/ Рубрика «Письма ФНС
России, направленный в адрес
территориальных налоговых органов»

НАЛОГ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПОД
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ НЕ ВЗИМАЕТСЯ
Земельные участки, входящие в состав

чердаки, подвалы, в которых имеются

общего имущества многоквартирного

инженерные коммуникации,

дома, не являются объектом

технические подвалы; иные

налогообложения по земельному

помещения, не принадлежащие

налогу. Данная норма вступила в силу с

отдельным собственникам и

1 января 2015 года.

предназначенные для социально-

Обращаем внимание, что к общему
имуществу многоквартирного дома
относятся:
помещения в доме, не являющиеся

бытовых потребностей собственников
помещений в доме, включая помещения
для организации досуга, культурного
развития, детского творчества, занятий

частями квартир и предназначенные

спортом; земельный участок, на

для обслуживания более одного

котором расположен данный дом, с

помещения в доме, в т.ч.

элементами озеленения и

межквартирные лестничные площадки,

благоустройства, иные

лестницы, лифты, лифтовые шахты,

предназначенные для обслуживания,

коридоры, технические этажи,

эксплуатации и благоустройства

данного дома и расположенные на
указанном земельном участке объекты.
С 1 января 2015 года уплата земельного
налога собственниками помещений
многоквартирного дома за земельный
участок, входящий в состав общего
имущества данного дома, не
производится.
Раньше собственник помещения
многоквартирного дома являлся
налогоплательщиком земельного
налога за долю земельного участка под
многоквартирным домом.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru
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ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА ПРЕВРАЩАЕТСЯ
В УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕДАТОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ
В Минюсте зарегистрированы
официальные форматы универсального
передаточного и корректировочного
документов, включающих в себя счетфактуру и корректировочный счетфактуру, разработанные Федеральной
налоговой службой. Формат УПД может
использоваться и как совмещенный
документ, и только как счет-фактура,
или только как первичный учетный
документ. То есть с помощью одного
электронного документа в формате
УПД можно отразить операцию в
бухгалтерском учете, списать затраты
по налогу на прибыль, а также заявить
налоговый вычет по НДС.
Положительным отличием
утвержденного формата УПД стала
единая логическая структура
документа, обязательность
показателей которого определяется
функцией конкретного формируемого
документа. По отзывам специалистов
автоматизированной обработки
информации использование таких
унифицированных структур данных
оптимально и высокоэффективно с

оптимально и высокоэффективно с
точки зрения эксплуатации
информационных систем.
Кроме того, структура УПД, помимо
общеустановленных обязательных и
необязательных полей, дает
возможность вносить в документ
любую дополнительную информацию,
необходимую для описания даже самой
специфической операции или условий
ее совершения.
Универсальный корректировочный
документ позволяет в едином формате
составлять одновременно и документ
об изменении стоимости отгруженных
ранее товаров (работ, услуг,
имущественных прав) и
корректировочный счет-фактуру.
Аналогично возможно и отдельное
формирование только
корректировочного счета-фактуры или
только документа об изменении
стоимости.
Таким образом, у налогоплательщиков
появились удобные единые
универсальные электронные

документы, позволяющие просто и
быстро оформлять операции отгрузки в
соответствии с требованиями
бухгалтерского и налогового
законодательства.
Ранее письмами от 21.10.2013 №ММВ20-3/96 и от 17.10.2014 №ММВ-20-15/86
ФНС6 ФНС России дала подробные
согласованные с Минфином России
разъяснения по рекомендованному
порядку использования возможных
форм УПД и УКД.
Учитывая, что применение новых
форматов УПД и УКД требует
готовности обеих сторон сделки к их
использованию, до 1 июля 2017 года
для исчисления НДС организации могут
использовать как действующие
форматы счета-фактуры и
корректировочного счета-фактуры,
утвержденные приказом ФНС России от
04.03.2015 №ММВ-7-6/93, так и новые
универсальные форматы УПД и УКД.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

ПОЧТИ 8 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА СПЛАНИРОВАЛИ
СВОЙ ВИЗИТ В НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
Интернет-сервис ФНС России «Онлайн
запись на прием в инспекцию»
предоставляет налогоплательщикам
возможность заранее спланировать
визит в налоговую инспекцию и
получить необходимую услугу в
назначенное время.
Сервис доступен как для физических,
так и для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей. С
его помощью можно записаться для
подачи документов на регистрацию ЮЛ
и ИП, представления налоговой и
бухгалтерской отчетности, проведения
сверки расчетов с бюджетом или
просто для консультации со

специалистом.
Работа «Онлайн записи» построена
предельно просто. После входа в
сервис и указания идентификационных
сведений Интернет-пользователю
будет предложено выбрать инспекцию,
вид услуги, дату и время приема в
течение ближайших двух недель.
После этого сформируется талон
записи на посещение налогового
органа.
Если налогоплательщик выбрал для
посещения инспекцию, в которой
установлена система управления
очередью (в нашем регионе это ИФНС
России по г.Орлу, МРИ ФНС России №3,

№4 и №9 по Орловской области), в
талоне будет указан 9-значный PINкод. Его следует ввести на терминале в
операционном зале налогового органа.
Система автоматически обработает
информацию и без очереди вызовет
налогоплательщика на прием к
инспектору.
К началу июня 2016 года налоговые
инспекции Орловской области приняли
по онлайн-записи более 7800 человек.
Чаще всего налогоплательщики
записывались на прием для сдачи
деклараций о доходах по форме 3НДФЛ и других документов.
Пресс-служба УФНС России
по Орловской области
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ПРОВЕРЯТЬ ДАННЫЕ В ЕГРЮЛ ТЕПЕРЬ СТАЛО ПРОЩЕ
Вступил в силу приказ ФНС России от 11
февраля 2016 г. № ММВ-7-14/72@,
который регламентирует мероприятия
по проверке достоверности включаемых
или уже содержащихся в ЕГРЮЛ
сведений, а также порядок
использования результатов этих
мероприятий.

физического лица о недостоверности
сведений о нем в реестре.
Например, если заинтересованное лицо
направит письменное возражение
относительно предстоящей
госрегистрации изменений в уставе
компании, то это станет основанием для
проверки и, возможно, отказа в
регистрации.

Этим же приказом утверждены форма
письменного возражения
заинтересованного лица относительно
предстоящей государственной
регистрации, а также форма заявления

Если же будет установлена
недостоверность уже содержащихся в
ЕГРЮЛ сведений, регистрирующий
орган вправе внести запись о

недостоверности, тем самым
информируя об этом заинтересованных
лиц.
Применение данного документа
позволит повысить качество и
достоверность информации в ЕГРЮЛ.
Таким образом, бизнес получит
эффективный инструмент для работы с
контрагентами, что улучшит
инвестиционный климат в стране.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА КАК РАССЧИТАТЬ НДФЛ ПРИ
ПОЛУЧЕНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ВЫГОДЫ ОТ ИНОСТРАННОГО КРЕДИТА
ФНС России в письме № БС-4-11/8712@
от 17.05.2016 разъяснила порядок
обложения НДФЛ материальной выгоды,
полученной от экономии на процентах
при получении заемных (кредитных)
средств от иностранной организации.
Налоговая база в данном случае
определяется как разница кредитной
ставки в 9% годовых и ставки, указанной
в договоре. Дата фактического

получения дохода определяется как
последний день каждого месяца в
течение срока, на который были
предоставлены заемные (кредитные)
средства.

годовых, у заемщика образуется
подлежащий налогообложению доход от
источников за пределами РФ.
Исчислять, декларировать и платить при
этом физические лица должны
самостоятельно.

Таким образом, при получении
физлицом от иностранной организации
займа (кредита) в иностранной валюте,
проценты по которому меньше 9%

Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

С 1 ИЮЛЯ ВВОДИТСЯ НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ВЫЧЕТА
ПО НДС ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ НЕСЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ
С 1 июля меняется порядок вычета НДС
для экспортеров несырьевых товаров.
Так, в отношении приобретенных
товаров (работ, услуг), принятых на
учет с 1 июля 2016 года, может
применяться вычет «входного» НДС в
общем порядке.
По сырьевым товарам (минеральные
продукты, продукция химической
промышленности и связанных с ней
других отраслей промышленности,
древесина и изделия из нее, древесный
уголь, жемчуг, драгоценные и

полудрагоценные камни, драгоценные
металлы, недрагоценные металлы и
изделия из них), реализуемым на
экспорт, вычеты будут применяться в
прежнем порядке - на момент
определения налоговой базы, то есть на
последнее число квартала, в котором
собран комплект документов,
подтверждающих обоснованность
применения налоговой ставки 0% по
НДС.

подписан 30 мая 2016 года. Коды
сырьевых товаров в соответствии с
единой Товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности
ЕАЭС будут определены Правительством
РФ.

Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

Соответствующий Федеральный закон

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