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РАБОТА КОМИССИЙ ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ
ВОЗВРАЩАЕТ НАЛОГИ В БЮДЖЕТ
Налог на доходы физических лиц
является одним из значимых
источников доходов областного
бюджета и бюджетов муниципальных
образований. Вот почему так важно,
чтобы работодатели своевременно и в
полном объеме перечисляли НДФЛ в
бюджет.
Однако не все налоговые агенты
добросовестно исполняют свою
обязанность. Работа по пресечению
выплат нелегальной заработной платы
или заработной платы «в конвертах» в
настоящее время продолжает
оставаться одной из самых актуальных.
Для налоговых органов Орловской
области работа по легализации
«теневой» заработной платы – одна из
приоритетных. Здесь основным
инструментом является заслушивание
работодателей по вопросу выплаченной

ими заработной платы ниже
прожиточного минимума,
установленного в Орловской области, а
также среднеотраслевого уровня по
видам деятельности на заседаниях
комиссий по легализации налоговой
базы, в т.ч. межведомственных
комиссиях, созданных при
Правительстве Орловской области и
местных органах власти.

налоговой службы находится работа по

В первом полугодии текущего года
налоговыми инспекциями проведено
160 заседаний комиссий по
легализации налоговой базы, на
которых заслушано 842
налогоплательщика. По результатам
работы проведенных комиссий 616
работодателей, или около 74% от числа
заслушанных, повысили заработную
плату.

заслушано 217 налоговых агентов. В

взысканию задолженности по НДФЛ. На
комиссиях, в том числе,
рассматривается вопрос полноты
перечисления в бюджет налоговыми
агентами налога на доходы физических
лиц.
По данному вопросу на заседаниях
комиссии за январь-июнь 2016 года
результате проведенной работы 129
налогоплательщиков или 60%
перечислили в бюджет НДФЛ в сумме
около 26 млн. рублей.
Кроме того, налоговыми инспекциями
области в текущем году в органы
Прокуратуры для прокурорского
реагирования направлены материалы в

Наряду с этим на особом контроле

отношении 81 налогового агента об
имеющейся у них задолженности по
налогу на доходы физических лиц на
сумму порядка 36 млн. рублей.
Во втором полугодии работа налоговых
инспекций в данном направлении будет
продолжена совместно с контрольнонадзорными органами.
Напоминаем работодателям, что с 1
июля 2016 года минимальный размер
оплаты труда установлен в размере 7
500 рублей.

Отдел налогообложения имущества
и доходов физических лиц
УФНС России по Орловской области
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НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ОРЕЛ
ВАЖНОСТЬ СВЯЗИ С ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ
И ПОСЛЕДСТВИЯ ЕЁ ОТСУТСТВИЯ

Место нахождения юридического лица в

поскольку адрес местонахождения

Межрайонной ИФНС России №9 по

силу п.2 ст.54 Гражданского кодекса РФ

юридического лица отражается в

Орловской области в адрес

определяется местом его

ЕГРЮЛ для целей осуществления связи

юридических лиц направлено более

государственной регистрации и имеет

с юридическим лицом, регистрирующий

шестидесяти уведомлений о

существенное значение. Им

орган вправе отказать в

необходимости представления

определяется место исполнения

государственной регистрации при

достоверных сведений об адресе. В

обязательств, место уплаты налогов,

наличии подтверждённой информации

настоящее время Арбитражным судом

подсудность споров. Указание

о недостоверности сведений об адресе,

Орловской области удовлетворены в

т.е. о том, что такой адрес был указан

пользу налоговых органов 11 исковых

без намерения использовать его для

заявлений о ликвидации юридических

осуществления связи с юридическим

лиц, связь с которыми по адресу,

лицом.

отраженному в ЕГРЮЛ невозможна.

недостоверных сведений об этом
адресе затрагивает экономические
интересы неопределенного круга лиц,
которые могут вступить в отношения с

Часть юридических лиц (7 организаций)

обществом, не осуществляющим

Также, если у регистрирующего органа

деятельность по заявленному адресу, а

будет информация о том, что связь с

предпочли представить достоверные

также препятствует надлежащему

юридическим лицом по адресу,

данные о месте нахождения своего

осуществлению налогового контроля.

отраженному в ЕГРЮЛ, невозможна, он

юридического лица на стадии

направляет ему (в т.ч. учредителям и

судебного разбирательства.

Юридическое лицо несет риск

лицу, имеющему право действовать без

последствий неполучения значимых

Таким образом, важность связи с

доверенности от имени юридического

сообщений, поступивших по адресу,

юридическим лицом сложно

лица) уведомления о необходимости

указанному в ЕГРЮЛ, а также риск

переоценить, так как адрес,

представить в регистрирующий орган

отсутствия по этому адресу своего

отраженный в ЕГРЮЛ, имеет значение

достоверные сведения об адресе. В

представителя.

не только для государственных

случае не представления в разумный

Постановлением Пленума ВАС от
30.07.2013г №61 «О некоторых вопросах
практики рассмотрения споров,
связанных с достоверностью адреса
юридического лица» определено, что

срок сведений (на практике это порядка
месяца), он может обратиться в

органов, но и большей мере для
контрагентов, вступающих во
взаимоотношения с организацией.

арбитражный суд с требованием о
Отдел регистрации и учёта

ликвидации юридического лица.
Так, только за полугодие 2016 года

налогоплательщиков
УФНС России по Орловской области

ФНС РОССИИ ПЕРЕХОДИТ НА НОВЫЕ
КОДЫ ОКВЭД ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ЮЛ И ИП
С 11 июля 2016 года при

регистрацию юридических лиц и

экономической деятельности ЮЛ и ИП,

государственной регистрации

индивидуальных предпринимателей

внесенных в ЕГРЮЛ и ЕГРИП до 11 июля

юридических лиц и индивидуальных

рекомендуется использовать

2016 года, в соответствие с ОКВЭД

предпринимателей применяются новые

Общероссийский классификатор видов

КДЕС Ред. 2 пройдет автоматически с

коды ОКВЭД. Приказ ФНС России об

экономической деятельности (ОКВЭД)

учетом переходных ключей между

ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) (ОКВЭД КДЕС

ОКВЭД КДЕС Ред. 1 и ОКВЭД 2 КДЕС

Ред. 1). После 11 июля необходимо

Ред. 2, разработанных Министерством

указывать коды из Общероссийского

экономического развития Российской

классификатора видов экономической

Федерации.

изменении кодов от 25 мая 2016 года №
ММВ-7-14/333@ вступил в силу 28 июня
(зарегистрирован в Минюсте России 16
июня 2016 года, регистрационный
номер 42555).

деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014
До 11 июля при указании видов

(КДЕС Ред. 2) (ОКВЭД 2 КДЕС Ред. 2).

экономической деятельности в
заявлениях на государственную

Приведение сведений о видах

Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru
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ДОСТОВЕРНОСТЬ АДРЕСА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ОСОБОМ
КОНТРОЛЕ В ЕДИНОМ ЦЕНТРЕ РЕГИСТРАЦИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Межрайонной ИФНС России № 9 по
Орловской области на постоянной
основе ведется работа по
подтверждению достоверности адресов
юридических лиц. За 2015 год в
Арбитражном суде Орловской области
было принято и рассмотрено 21 исковое
заявление с требованием о ликвидации
юридического лица. В отношении 11
юридических лиц требования
инспекции были удовлетворены. 8
юридических лиц устранили нарушения
действующего законодательства, в
отношении 1 юридического лица было
принято решение о предстоящем
исключении его из ЕГРЮЛ как
недействующее.
Вступивший в силу 5 июня 2016 года
приказ Федеральной налоговой службы
от 11.02.2016 №ММВ-7-14/72@
определил основания, условия и
способы проведения мероприятий,
связанных с проверкой достоверности
сведений, включаемых или включенных
в ЕГРЮЛ, в том числе и в отношении
адреса юридического лица.

В числе оснований для проведения
проверки, в том числе представление в
регистрирующий орган документов для
включения в ЕГРЮЛ сведений об
адресе юридического лица в случае,
если:
- указанный адрес в соответствии с
содержащимися в ЕГРЮЛ сведениями
является адресом пяти и более
юридических лиц;
- находившийся (находящийся) по
такому адресу объект недвижимости
разрушен;
- указанный адрес заведомо не может
свободно использоваться для связи с
таким юридическим лицом (адрес, по
которому размещены органы
государственной власти, воинские
части и так далее);
- указанный адрес является адресом, в
отношении которого в территориальных
органах ФНС России имеется
возражение относительно
предстоящего внесения сведений в
ЕГРЮЛ, представленное собственником
соответствующего объекта
недвижимости (иного управомоченного

лица) относительно внесения в ЕГРЮЛ
сведений об адресе такого объекта
недвижимости в качестве адреса
юридического лица (юридических лиц);
включение в ЕГРЮЛ сведений об
указанном адресе влечет изменение
места нахождения юридического лица,
в отношении которого не окончена
выездная налоговая проверка, не
оформлены ее результаты и не вступил
в силу итоговый документ по
результатам этой проверки либо у
такого юридического лица имеется
недоимка и (или) задолженность по
пеням и штрафам.
В случае если по результатам
проведения проверки достоверности
сведений, включаемых в ЕГРЮЛ,
установлена недостоверность таких
сведений, регистрирующий орган
принимает решение об отказе в
государственной регистрации.

МРИ ФНС России № 9 по Орловской
области

ПРЕЗИДЕНТ РФ ПОДПИСАЛ ЗАКОН О СОЗДАНИИ
ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ЗАПИСЕЙ
АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
Президент Российской Федерации
подписал Федеральный закон № 219-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный
закон «Об актах гражданского
состояния».
Законом предусмотрено внесение
записей актов гражданского состояния
с 1 января 2018 года в федеральную
информационную систему Единого
государственного реестра записей
актов гражданского состояния.
Оператором федеральной
информационной системы определена
Федеральная налоговая служба.
Единый государственный реестр
записей актов гражданского состояния
представляет собой
систематизированный свод

документированных сведений в
электронной форме, получаемых в
результате государственной
регистрации актов гражданского
состояния и совершения органами
записи актов гражданского состояния
иных юридически значимых действий в
соответствии с Федеральным законом.
В Единый государственный реестр ЗАГС
также включаются сведения о
документах, выданных компетентными
органами иностранных государств в
отношении граждан Российской
Федерации.
Федеральным законом предусмотрен
перевод в электронную форму книг
государственной регистрации актов

гражданского состояния (актовых книг),
составленных на бумажных носителях.
Реализация закона обеспечит создание
единого информационного ресурса,
содержащего сведения об актах
гражданского состояния. Это позволит
перейти на юридически значимый
электронный документооборот в сфере
госрегистрации актов гражданского
состояния, сократить сроки оказания
данных госуслуг и обеспечить их
получение по месту жительства
заявителя или в выбранном органе
ЗАГС.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru
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РЕГЦЕНТР РАЗЪЯСНЯЕТ, КАК ПОЛУЧИТЬ КОПИИ
ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В РЕГИСТРАЦИОННОМ ДЕЛЕ
При осуществлении
предпринимательской деятельности
часто возникает необходимость
получения копий документов
содержащихся в Едином
государственном реестре юридических
лиц (ЕГРЮЛ) или Едином
государственном реестре
индивидуальных предпринимателей
(ЕГРИП).
Оказание данной услуги
осуществляется за плату, размер
которой зависит от срочности запроса:
- 200 руб. за каждый документ при
предоставлении копий в срок не более
5 дней со дня получения запроса;
- 400 руб. за каждый документ при
предоставлении копий в срочном
порядке (не позднее рабочего дня,
следующего за днем получения
запроса).

Если запрашиваются не одна, а
несколько копий документа, каждый
экземпляр оплачивается отдельно.
Сформировать платежный документ на
оплату предоставления копий
документов поможет сервис «Уплата
госпошлины», размещенный на сайте
ФНС России.
С начала года в Единый центр
регистрации Орловской области
поступило около 700 запросов на
оказание государственных услуг по
предоставлению копий документов,
содержащихся в Едином
государственном реестре юридических
лиц (ЕГРЮЛ) или Едином
государственном реестре
индивидуальных предпринимателей
(ЕГРИП). При этом, организация или
предприниматель могут не знать, есть
ли нужный документ в регистрационном

деле конкретного налогоплательщика и
как правильно он называется.
Получить информацию о перечне
содержащихся в ЕГРЮЛ (ЕГРИП)
документов в отношении конкретного
юридического лица или
индивидуального предпринимателя
можно, обратившись в регистрирующий
орган по месту нахождения
интересующего юридического лица
(индивидуального предпринимателя).
Услуга по получению такого перечня
предоставляется бесплатно, в порядке
и сроки, установленные для
рассмотрения обращений граждан и
юридических лиц.

МРИ ФНС России №9 по Орловской
области

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ
НАТУРАЛЬНОГО МЕХА РАТИФИЦИРОВАНО ВСЕМИ
СТРАНАМИ-УЧАСТНИЦАМИ ЕАЭС
Последняя из стран ЕАЭС - участниц

Обязательной маркировка меховых

Владимир Мальцев, в свою очередь,

пилотного проекта по маркировке

изделий станет после вступления в

рассказал об особенностях

изделий из
натурального меха ратифицировала

силу Соглашения ЕАЭС о реализации

разработанной в Российской Федерации

пилотного проекта. Соглашение вступит

информационной системы, которая

в силу по истечении 10 календарных

позволяет отслеживать движение

соответствующее Соглашение.
Президент Кыргызской Республики
Албазбек Атамбаев подписал Закон о
ратификации.
Для подготовки к реализации
Соглашения в Евразийской
экономической комиссии состоялось
совещание в режиме
видеоконференции с представителями

дней с даты получения депозитарием
Евразийской экономической комиссии
письменного уведомления о
ратификации Соглашения.
Ольга Чепурина напомнила, что в
России добровольный эксперимент по
маркировке товаров контрольными

стран - участниц ЕАЭС. В совещании от

(идентификационными) знаками

ФНС России приняли участие начальник

проходит с 1 апреля 2016 года. Сегодня

Управления обеспечения контроля

в нем уже участвуют более 860

оборота товаров ФНС России Ольга

представителей крупного и среднего

Чепурина, начальник отдела

мехового бизнеса. Заказано более 1

мониторинга и анализа Владимир

млн контрольных (идентификационных)

Мальцев.

знаков.

товара на всем жизненном цикле,
начиная от производителя/импортера и
заканчивая реализацией конечному
потребителю.
В завершении участники
видеоконференции отметили высокую
готовность Российской Федерации к
запуску пилотного проекта по введению
маркировки товаров.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru
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КАК МОЖНО УЗНАТЬ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА ИП
Обращаем внимание, что

На основании представленного запроса

удостоверяющий его личность в

в соответствии с пунктом 5 статьи 6

соответствии с законодательством

индивидуальный предприниматель

Федерального закона от 08.08.2001 №

Российской Федерации. Так, за первое

вправе обратиться в налоговый орган

129-ФЗ «О государственной

полугодие 2016 г. в УФНС России по

по месту жительства, уполномоченный

регистрации юридических лиц и

Орловской области физическими

на предоставление указанной

индивидуальных предпринимателей»

лицами были представлены 3 запроса

информации, с запросом о том, какие

регистрирующим органом могут быть

на получение сведений о месте

физические лица получили сведения о

предоставлены содержащиеся в едином

жительства индивидуального

его месте жительства.

государственном реестре

предпринимателя.

индивидуальных предпринимателей
(далее – ЕГРИП) сведения о месте
жительства конкретного
индивидуального предпринимателя в
виде выписки из ЕГРИП.

Таким образом, действующим

Размер платы за предоставление

законодательством о государственной

государственной услуги в случае

регистрации закреплён особый порядок

предоставления сведений о конкретном

предоставления сведений о месте

индивидуальном предпринимателе в

жительства индивидуального

соответствии Административным

предпринимателя, тем самым

Запрос о предоставлении

регламентом предоставления

обеспечивая защиту интересов

содержащихся в ЕГРИП сведений о

Федеральной налоговой службой

индивидуального предпринимателя в

месте жительства конкретного

государственной услуги по

отношении осуществляемой

индивидуального предпринимателя

предоставлению сведений и

деятельности, а также получаемых о

представляется в виде бумажного

документов, содержащихся в Едином

нём сведений сторонними лицами.

документа непосредственно

государственном реестре юридических

физическим лицом, запрашивающим

лиц и Едином государственном реестре

такие сведения, в любой налоговый

индивидуальных предпринимателей

орган, уполномоченный на

(утвержден Приказом Минфина России

предоставление сведений из ЕГРИП.

от 15.01.2015 № 5н), составляет - 200

Одновременно с запросом

рублей; при срочном предоставлении

представляется документ,

сведений - 400 рублей

Отдел регистрации и учёта
налогоплательщиков
УФНС России по Орловской области

ОРЛОВСКИЕ НАЛОГОВИКИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ДОСУДЕБНОГО
УРЕГУЛИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА
В Управление в 1 полугодии текущего

Из общего количества рассмотренных

налоговых споров, который выработан с

года поступила 81 жалоба. По

жалоб за отчетный период Управлением

учетом многолетней практики по

удовлетворено 19 жалоб (27% от общего

рассмотрению споров и позволяет

числа рассмотренных). Управлением за

быстро и эффективно разрешать

полугодии 2015 года поступило 129

1 полугодие 2015 года удовлетворено

разногласия с налоговым органом, не

жалоб).

28 жалоб (25,6% от общего числа

Количество жалоб рассмотренных

рассмотренных).

Управлением за 1 полугодие 2016 года

Налоговым кодексом Российской

сравнению с 1 полугодием 2015 года
количество поступивших жалоб
уменьшилось на 48 единиц (в 1

в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года уменьшилось на 39
единиц и составило 70.

прибегая к судебной процедуре, что
также помогает налогоплательщику
избежать затрат.

Федерации установлен обязательный
досудебный порядок урегулирования

Отдел досудебного урегулирования
налоговых споров
УФНС России по Орловской области
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ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТИ
ПО ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ В СУД О ПРИЗНАНИИ ДОЛЖНИКА
НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫМ (БАНКРОТОМ)
Законодательством о

- более чем десять процентов

-несостоятельным (банкротом),

несостоятельности (банкротстве)

совокупного размера денежных

ответственности, предусмотренной

предусмотрены основания, при которых

обязательств и (или) обязанности по

частью 5 статьи 14.13 КоАП за

у гражданина возникает обязанность по

уплате обязательных платежей,

неисполнение данной обязанности, а

обращению в арбитражный суд с

которые имеются у гражданина и

также возможности неприменения в

заявлением о признании себя

срок исполнения которых наступил,

отношении должника правила об

несостоятельными (банкротами) и

не исполнены им в течение более

освобождении от исполнения

ответственность за неисполнение

чем одного месяца со дня, когда

обязательств.

данной обязанности.

такие обязательства и (или)
обязанность должны быть исполнены;

Гражданин обязан обратиться в

Неисполнение индивидуальным
предпринимателем или гражданином

арбитражный суд с заявлением о

- размер задолженности гражданина

обязанности по подаче заявления о

признании себя банкротом при

превышает стоимость его имущества;

признании соответственно

одновременном наличии двух условий:

-

юридического лица либо

- размер неисполненных должником

окончании исполнительного

индивидуального предпринимателя,

производства в связи с тем, что у

гражданина банкротом в арбитражный

гражданина отсутствует имущество,

суд в случаях, предусмотренных

на которое может быть обращено

законодательством о несостоятельности

взыскание.

(банкротстве), влечет наложение

денежных обязательств и (или)
обязанности по уплате обязательных
платежей (как с наступившим сроком
исполнения, так и с не наступившим)

наличие постановления об

административного штрафа на граждан

в совокупности составляет не менее

Заявление гражданина должно быть

чем пятьсот тысяч рублей;

направлено в арбитражный суд не

- удовлетворение требования одного
или нескольких кредиторов приведет
к невозможности исполнения

позднее чем через месяц с даты

в размере от одной тысячи до трех
тысяч рублей (ч. 5 ст. 14.13 КоАП РФ).

возникновения вышеперечисленных

Налоговые органы наделены правом с

обстоятельств.

29 декабря 2015г. рассматривать дела
об административном правонарушении,

обязательств и (или) обязанностей по

Неподача заявления должника в

уплате обязательных платежей перед

арбитражный суд в случаях и в срок,

другими кредиторами приведет к

которые установлены Законом о

невозможности исполнения

банкротстве, влечет за собой

обязательств и (или) обязанностей по

следующие последствия:

уплате обязательных платежей перед

- привлечение к административной

другими кредиторами.

ответственности по ч.5 ст. 14.13 КоАП

Если не доказано иное, гражданин

РФ;

предполагается неплатежеспособным

- возможность неприменения в

компетенцией налоговых органов. При

при условии, что имеет место хотя бы

отношении должника гражданина

осуществлении надзора за

одно из следующих обстоятельств:

правила об освобождении от

соблюдением Конституции Российской

- гражданин прекратил расчёты с

исполнения обязательств.

Федерации и исполнением законов,

кредиторами, то есть перестал

В целях обеспечения исполнения

действующих на территории

исполнять денежные обязательства и

данной обязанности налоговый орган

Российской Федерации, прокурор

(или) обязанность по уплате

направляет информационные письма об

также вправе возбудить дело о

обязательных платежей, срок

обязанности по обращению в суд с

любом другом административном

исполнения которых наступил;

заявлением о признании

правонарушении, ответственность за

предусмотренном частью 5 статьи 14.13
КоАП РФ, а также составлять протоколы
об административных
правонарушениях, предусмотренных
частями 5.1, 8 статьи 14.13 КоАП РФ.
Возбуждение дел об административных
правонарушениях по ч.5 ст. 14.13 КоАП
РФ не является исключительной
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которое предусмотрена названным

погашения кредиторской

применяться в исключительных

Кодексом или законом субъекта

задолженности, уклонился от уплаты

случаях.

Российской Федерации (ч.1 ст. 28.3

налогов и (или) сборов с физического

КоАП РФ).

лица, предоставил кредитору заведомо

После завершения расчетов с
кредиторами гражданин, признанный
банкротом, освобождается от

ложные сведения при получении
кредита, скрыл или умышленно
уничтожил имущество.

Поведение одной из сторон может
быть признано недобросовестным не
только при наличии обоснованного
заявления другой стороны, но и по
инициативе суда, если усматривается

дальнейшего исполнения требований

Таким образом, законодатель

очевидное отклонение действий

кредиторов, в том числе требований

предусмотрел механизм освобождения

участника гражданского оборота от

кредиторов, не заявленных при

гражданина, признанного банкротом от

добросовестного поведения.

введении реструктуризации долгов

обязательств, одним из элементов

гражданина или реализации имущества

которого является добросовестность

гражданина. При этом, Законом о

поведения гражданина, в целях

банкротстве введен перечень

недопущения злоупотребления в

обстоятельств, являющихся основанием

применении в отношении гражданина

для неприменения в отношении

правила об освобождении от

гражданина правила об освобождении

исполнения обязательств как результата

от исполнения обязательств.

банкротства.

Так, освобождение гражданина от

Исходя из установленного

обязательств не допускается в случае,

законодателем условия применения

если доказано, что при возникновении

механизма освобождения гражданина,

или исполнении обязательства, на

признанного банкротом от

котором конкурсный кредитор или

обязательств, следует отметить, что

уполномоченный орган основывал свое

освобождение должника от исполнения

требование в деле о банкротстве

обязательств не является правовой

гражданина, гражданин действовал

целью банкротства гражданина,

незаконно, в том числе совершил

напротив данный способ прекращения

мошенничество, злостно уклонился от

исполнения обязательств должен

Тем самым, недобросовестность
поведения должника свидетельствует о
наличии правовых оснований
неприменения в отношении должника
правил об освобождении от исполнения
обязательств.
Таким образом, законодательство о
банкротстве закрепляет обязанность
добросовестного должника
самостоятельно обратиться в суд с
заявлением о банкротстве в целях
избежания негативных последствий
уклонения от исполнения данной
обязанности и обеспечения исполнения
обязательств перед кредиторами.
Отдел обеспечения процедур
банкротства
УФНС России по Орловской области

ОТКРЫТЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИЯХ
БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ К ИЮЛЮ 2017 ГОДА
До 1 июля 2017 года на сайте ФНС

среднесписочной численности

подлежащие размещению, по запросам

России будут размещены сведения о

не предоставляются, за исключением

компаниях, которые перестали

работников организации за
календарный год, о доходах и расходах

составлять налоговую тайну в связи с

компании, об уплаченных налогах и

принятием изменений в Налоговый

сборах, о суммах недоимки и

кодекс Российской Федерации.

задолженности по пеням и штрафам.

Нововведение вступило в силу 1 июня
2016 года в соответствии с
Федеральным законом от 01.05.2016 №

Исключение составят сведения,
которые являются государственной

134-ФЗ «О внесении изменений в

тайной.
Данные будут размещаться в форме

статью 102 части первой Налогового

открытых данных на официальном

кодекса Российской Федерации».

сайте Федеральной налоговой службы.

Документ расширяет перечень

Доступ к этой информации будет

сведений об организациях. Речь идет о

бесплатным. Указанные сведения,

случаев, предусмотренных
федеральными законами.
Благодаря расширению перечня
сведений о юридических лицах
налогоплательщики получат
дополнительную возможность оценить
риски при выборе контрагента.

Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru
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ГОСДУМА РФ ПРИНЯЛА ЗАКОН О ПЕРЕХОДНОМ
ЭТАПЕ НА ОНЛАЙН КАССЫ
Онлайн кассы полностью заменят

Правительству также предоставляется

сможет получить чек не только в

современные аналоги к 1 июля 2018

право устанавливать порядок

бумажном, но и в электронном виде.

года. Государственная Дума приняла

применения ККТ для отдельных групп

Такой документ будет всегда доступен

закон о поэтапном переходе на

организаций и ИП до 1 января 2017 года,

как потребителю, так и продавцу. За

применение контрольно-кассовой

в том числе с использованием устройств

отказ направить клиенту кассовый чек в

техники, передающей информацию о

на мобильных телефонах, смартфонах и

электронной форме либо выдать на

расчетах налоговым органам в

планшетных компьютерах.

бумажном носителе по его требованию

Кроме того, в законе прописаны

(в отдельных случаях) должностное

требования к новой ККТ и фискальному

лицо может быть оштрафовано на 2 тыс.

накопителю, порядку регистрации,

рублей, юридическое лицо - на 10 тыс.

перерегистрации и снятия с

рублей.

регистрационного учета ККТ, а также

Вместе с тем закон сохраняет

порядку и условиям ее применения.

действующий сейчас порядок

Вводится экспертиза ККТ и технических

применения ККТ там, где из-за

средств оператора фискальных данных,

отсутствия связи нельзя обеспечить

определяются порядок получения

передачу в налоговые органы

кассу нового образца и заключить

разрешения на обработку фискальных

информации о расчетах в электронном

соответствующий договор с оператором

данных и перечень требований к

виде.

фискальных данных и до 1 февраля

оператору фискальных данных,

2017 года.

устанавливается порядок ведения

электронном виде.
Переход на такую ККТ для вновь
регистрируемой техники предусмотрен
с 1 февраля 2017 года, для
применяемой в настоящее время - с 1
июля 2017 года. Те же, кто сейчас
имеет право не применять ККТ, должны
зарегистрировать онлайн кассу к 1 июля
2018 года. Впрочем, закон не запрещает
предпринимателям зарегистрировать

реестров ККТ и фискальных

Организации и ИП, которые торгуют с
использованием торговых автоматов, до

накопителей.
Информация с официального сайта

1 июля 2018 года будут вправе не

В соответствии с принятым законом

применять в их составе ККТ.

покупатель или получатель услуги

ФНС России
www.nalog.ru

ИЗМЕНИЛСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ»
УФНС России по Орловской области

области региональным представителем

(4862) 48-50-80. Контактное лицо:

сообщает об изменении регионального

журнала «Вестник государственной

Шитикова Анна Андреевна. E-mail:

представителя журнала «Вестник

регистрации» является ООО «Афина».

afina_finans@mail.ru.

государственной регистрации» на

Адрес: 302025, г. Орел, ул. Орловских

территории области.

партизан, д.6 (рядом с ИФНС России по

С 21.06.2016г на территории Орловской

г. Орлу). Тел.: 8 (4862) 48-40-90, 8

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+»
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