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УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕКОМЕНДУЕТ СОБСТВЕННИКАМ ИМУЩЕСТВА
ЗАЯВИТЬ О ПРАВЕ НА ЛЬГОТЫ ДО 1 НОЯБРЯ
С 2015 года изменен порядок

копиями документов, подтверждающих

одной квартиры, одного дома и т.п.

предоставления налоговых льгот по

право на льготу (например, для

Если объектов одного вида несколько,

налогу на имущество физических лиц.

граждан при достижении пенсионного

то собственник недвижимости должен

Так, пунктом 1 статьи 407 Налогового

возраста - копию пенсионного

еще и уведомить налоговый орган о

Кодекса Российской Федерации

удостоверения).

выбранных объектах налогообложения,

определены категории

Представить документы необходимо в

в отношении которых он хочет получить

налогоплательщиков, имеющие право

срок до 1 ноября в налоговый орган по

льготу.

на льготу по уплате налога на

своему выбору.

Уведомление о выбранных объектах

имущество физических лиц, которые

Получить льготу можно только в

должны направить в налоговый орган

отношении одного объекта

Заявление о предоставлении льготы по

налогообложения каждого вида по

налогу на имущество физических лиц с

выбору налогоплательщика, то есть

налогообложения, в отношении
которых предоставляется налоговая
льгота, представляется
налогоплательщиком в налоговый
орган по своему выбору до 1 ноября
года, являющегося налоговым
периодом, начиная с которого в
отношении указанных объектов
применяется налоговая льгота.
В случае непредставления заявления
налогоплательщиком налоговая льгота
будет предоставлена налоговым
органом в отношении одного объекта
налогообложения каждого вида с
максимальной исчисленной суммой
налога.

Отдел налогообложения имущества и
доходов физических лиц
УФНС России по Орловской области
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НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ОРЕЛ
ОБ ОСНОВНЫХ УСЛОВИЯХ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ

НДФЛ МАТЕРИАЛЬНОЙ ВЫГОДЫ ОТ ЭКОНОМИИ НА ПРОЦЕНТАХ
Минфин России в письме от 5 августа

выгода, полученная от экономии на

1 статьи 220 Кодекса, подтвержденного

2016 г. N 03-04-07/46125 рассмотрел

процентах за пользование заемными

налоговым органом в установленном

порядок обложения налогом на доходы

(кредитными) средствами,

физических лиц дохода в виде

предоставленными банками,

материальной выгоды от экономии на

находящимися на территории

процентах за пользование заемными

Российской Федерации, в целях

(кредитными) средствами.

рефинансирования (перекредитования)

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи

займов (кредитов), полученных на

212 Налогового кодекса Российской

новое строительство либо

Федерации (далее - Кодекс) доходом

приобретение на территории

налогоплательщика, полученным в виде

Российской Федерации жилого дома,

подлежат обложению налогом на

материальной выгоды, является

квартиры, комнаты или доли (долей) в

доходы физических лиц в

материальная выгода, полученная от

них, земельных участков,

установленном порядке.

экономии на процентах за пользование

предоставленных для индивидуального

Оснований для освобождения от

налогоплательщиком заемными

жилищного строительства, и земельных

обложения налогом на доходы

(кредитными) средствами,

участков, на которых расположены

физических лиц дохода в виде

полученными от организаций или

приобретаемые жилые дома, или доли

материальной выгоды, полученной от

индивидуальных предпринимателей.

(долей) в них, освобождаются от

В соответствии с абзацем пятым

налогообложения при условии наличия

подпункта 1 пункта 1 статьи 212

права у налогоплательщика на

Кодекса материальная выгода,

получение имущественного налогового

полученная от экономии на процентах

вычета, установленного подпунктом 3

за пользование заемными (кредитными)

пункта 1 статьи 220 Кодекса,

средствами, предоставленными на

подтвержденного налоговым органом в

новое строительство либо

порядке, предусмотренном пунктом 8

приобретение на территории

статьи 220 Кодекса.

Российской Федерации жилого дома,

Таким образом, условием для

квартиры, комнаты или доли (долей) в

освобождения от налогообложения

них, земельных участков,

дохода налогоплательщика в виде

предоставленных для индивидуального

указанной материальной выгоды

жилищного строительства, и земельных

является наличие у этого же

участков, на которых расположены

налогоплательщика права на получение

приобретаемые жилые дома, или доли

имущественного налогового вычета,

(долей) в них, а также материальная

предусмотренного подпунктом 3 пункта

порядке.
При отсутствии у налогоплательщика
права на получение указанного
имущественного налогового вычета его
доходы в виде материальной выгоды от
экономии на процентах за пользование
заемными (кредитными) средствами

экономии на процентах за пользование
налогоплательщиком заемными
(кредитными) средствами, в случае
наличия у налогоплательщика права на
получение имущественного налогового
вычета, установленного подпунктом 4
пункта 1 статьи 220 Кодекса, в главе 23
«Налог на доходы физических лиц»
Кодекса не содержится.

Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru/ Рубрика «Письма ФНС
России, направленный в адрес
территориальных налоговых органов»
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НАЛОГОВИКИ РЕКОМЕНДУЮТ ОРЛОВЧАНАМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ДЕКЛАРАЦИИ С ДВУХМЕРНЫМ ШТРИХ-КОДОМ
На сегодняшний день Федеральная

машиноориентированные бланки и

возникновения технических ошибок при

налоговая служба широко внедряет в

двухмерное штрих-кодирование

начислении налогов, а также

свою работу передовые современные

бумажных документов, представляемых

оперативность обработки информации.

технологии, не переставая при этом

в налоговые органы.

Кроме того, двухмерное

Суть технологии двухмерного штрих-

штрихкодирование не требует никаких

кодирования заключается в

специальных знаний и материальных

совершенствовать традиционные
формы взаимодействия с налоговыми
органами, которые становятся более

следующем: при печати отчетности,

простыми и удобными.

сформированной в бухгалтерской
В Орловской области около 99%

программе, на нее автоматически

налогоплательщиков направляют

наносится двухмерный штрих-код,

отчетность по телекоммуникационным
каналам связи. Вместе с тем,
налогоплательщикам, не имеющим

отражающий сведения каждого листа
декларации.

возможности представлять налоговую и

Декларации со штрих-кодом имеют ряд

бухгалтерскую отчетность в

преимуществ по сравнению с обычными

электронной форме, налоговая служба

бумажными документами. Это, прежде

предлагает использовать

всего, минимизация риска

затрат на приобретение оборудования.
Технология реализована в бесплатном
программном комплексе «Декларация»,
размещенном на официальном сайте
ФНС России в разделе Физические
лица/Программное обеспечение
/Декларация.

Отдел работы с
налогоплательщиками УФНС России
по Орловской области

ИНФОРМИРОВАНИЕ БАНКОВ О БЛОКИРОВКЕ СЧЕТОВ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ БУДЕТ
АВТОМАТИЗИРОВАНО В ИЮЛЕ 2017 ГОДА
Возможность в автоматическом режиме

Сейчас кредитные организации не

Применение такой технологии позволит

проверить заблокирован ли счет

могут открывать новые счета тем

снизить время обслуживания клиентов,

клиента налоговым органом, появится у

клиентам, у которых прежние счета

а также обеспечит гарантированное

российских банков уже в июле 2017

были заблокированы по решению

получение и занесение в банковскую

налогового органа.

информационную систему юридически

года.
Данный механизм будет реализован с

В настоящее время для проверки

значимого документа, содержащего

использованием системы

блокировок на счетах сотрудникам

сведения о наличии или отсутствии

межведомственного электронного

банков необходимо обратиться к

блокировок.

взаимодействия (СМЭВ) -

соответствующему сервису, заполнив

универсальным средством обмена

предлагаемые формы вручную. Такой

сведениями в электронной форме

механизм взаимодействия недостаточно

между государственными органами и

эффективен из-за больших временных

новую систему обмена данными,

коммерческими организациями.

затрат на обслуживание клиентов.

предусмотрен переходный период до

Решение об этом принято на заседании

После внесения изменений в

Кроме того, для своевременного
перехода кредитных организаций на

конца 2017 года. С 1 января 2018 года
подкомиссии по использованию
информационных технологий при
предоставлении государственных услуг
под председательством замминистра

соответствующие нормативные акты и
необходимых доработок
информационных систем, банки смогут
в автоматическом режиме, используя
сведения из электронного досье

связи и массовых коммуникации

клиента, удостовериться в возможности

А.О.Козырева.

открытия счета.

проверка приостановлений по счетам
налогоплательщиков с помощью СМЭВ
останется единственной доступной
технологией информирования.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru
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ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА НАЛОГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОМ ЕНВД
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В Федеральную налоговую службу

К такому выводу пришла Федеральная

Вывод ФНС России согласуется с

обращаются плательщики единого

налоговая служба по итогам

правовой позицией Президиума

налога на вмененный доход (ЕНВД) для

рассмотрения жалобы индивидуального

Высшего Арбитражного суда Российской

отдельных видов деятельности с

предпринимателя, оспорившего

вопросами об исчислении и уплате

доначисление ЕНВД за периоды, в

налога за те налоговые периоды, в
которых предпринимательская
деятельность не велась.
ФНС России разъясняет, что временное
приостановление налогоплательщиком

которых предпринимательская

Федерации, изложенной в
информационном письме от 05.03.2013

деятельность не

№ 157 «Обзор практики рассмотрения

осуществлялась.Вместе с тем, если

арбитражными судами дел, связанных с

владение или пользование имуществом,

применением положений главы 26.3

необходимым для данной деятельности

Налогового кодекса Российской

прекращено, то физические показатели

деятельности, облагаемой ЕНВД, не

для исчисления ЕНВД отсутствуют. В

освобождает его от обязанностей по

таком случае сумма ЕНВД к уплате за

уплате ЕНВД и представления

соответствующий налоговый период

налоговой декларации за этот период.

составит 0 рублей.

Федерации».
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

ФНС РОССИИ ПОДВЕЛА ПЕРВЫЕ ИТОГИ ПРОЕКТА
ПО МАРКИРОВКЕ МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
По состоянию на 12.09.2016 , то есть за

Этому проекту предшествовал

информацию о самом проекте, а также

месяц с момента запуска пилотного

четырехмесячный добровольный

найти ответы на часто задаваемые

проекта по маркировке изделий из

эксперимент по маркировке меховых

вопросы. База ответов постоянно

изделий, в котором приняли участие 1

пополняется.

400 предпринимателей, заказав более

ФНС России напоминает, что с

1,7 млн идентификационных знаков.

12.08.2016 в Российской Федерации

натурального меха, в информационной
системе ФНС России
зарегистрировались более 3 400
участников. Это представители
крупного и среднего мехового бизнеса

В розничной продаже, начиная с

в России. С помощью «личного

момента запуска системы маркировки,

кабинета» информационной системы по

уже реализовано более 27 000

маркировке участники проекта заказали

маркированных изделий из

более 4 млн контрольных
(идентификационных) знаков для
товаров, как произведенных на

ЕАЭС.

натурального меха без маркировки
товаров контрольными знаками. За
оборот немаркированного товара и

натурального меха.
Получить консультацию по проекту

нарушение правил маркировки
предусмотрена административная и
уголовная ответственность.

«Маркировка» можно на форуме и в

территории РФ, так и импортируемых
из стран, не являющимися участниками

запрещен оборот изделий из

специальном разделе сайта ФНС
России. Здесь можно узнать

Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru
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МИНФИН РОССИИ ОПУБЛИКОВАЛ ТЕКСТ ЗАКОНОПРОЕКТА
О МЕЖДУНАРОДНОМ АВТОМАТИЧЕСКОМ ОБМЕНЕ ИНФОРМАЦИЕЙ
Минфин России опубликовал на

В целях противодействия уклонению от

Пункт 13 плана по BEPS,

официальном портале нормативных

налогообложения с помощью офшорных

опубликованный в составе пакета мер,

правовых актов текст проекта

юрисдикций и различных схем

в октябре 2015 года предусматривает

федерального закона «О внесении

агрессивного налогового планирования

введение трехуровневой структуры

изменений в часть первую Налогового

в 2014 году ОЭСР разработала Единый

международной документации по

кодекса Российской Федерации (в связи

стандарт отчетности о финансовых

трансфертному ценообразованию и

с реализацией международного

счетах (Common reporting standard,

содержит типовые тексты изменений в

автоматического обмена информацией

ЕСО), который устанавливает объем

национальное законодательство.

о финансовых счетах и документацией

предоставляемой информации, ее

В мае 2016 года Российская Федерация

по международным группам

содержание и процедуры выявления

уже присоединилась к

компаний)».

подотчетных счетов.

многостороннему Соглашению

Данный законопроект разработан с

Законопроект должен ввести

компетентных органов об

целью выполнения международных

дополнительные национальные

автоматическом обмене финансовой

обязательств Российской Федерации по

требования по предоставлению

информацией от 29 октября 2014 года,

внедрению Стандартов ОЭСР в сфере

информации к российским

став одной из 83 юрисдикций,

автоматического обмена финансовой

организациям финансового рынка, а

подписавших данное соглашение.

информацией и применения правил

также установить юридический статус

Начать обмен предполагается с 2018

предоставления отчётности по

информации, которая будет поступать в

года. В ближайшей перспективе

трансфертному ценообразованию

электронной форме в рамках такого

планируется подписать аналогичное

международными группами компаний в

обмена в ФНС России как на

соглашение в сфере обмена отчетами

соответствии с пунктом 13 плана по

международном уровне – от

по международным группам компаний.

противодействию эрозии налоговой

компетентных органов иностранных

базы и переносу прибыли в

государств, так и на национальном – от

низконалоговые юрисдикции (план по

российских участников финансового

BEPS).

рынка.

Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ДОКУМЕНТОВ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Одним из документов, необходимых

жалобы организации, которой было

расчетов с кредиторами.

для внесения сведений в

отказано в государственной

Полный список документов для

государственные реестры о ликвидации

регистрации ликвидации из-за

государственной регистрации в связи с

юридического лица, является

отсутствия пометки «ликвидационный

ликвидацией юридического лица

ликвидационный баланс. Форма такого

баланс» на бухгалтерском балансе.

содержится в статье 21 Федерального

баланса законом не утверждена.

Одновременно ФНС России отмечает,

ФНС России разъясняет, что

что ликвидационный баланс

ликвидационный баланс может быть

утверждается участниками

представлен по форме бухгалтерского

(учредителями) юридического лица или

баланса. К такому выводу Служба

органом, принявшими решение о

пришла по итогам рассмотрения

ликвидации юридического лица после

закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О
государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», пункт 1.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru
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ОРЛОВЧАНЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ
О НАЛОГАХ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
Нередко реалии современного

уточнить ставки и льготы по

налогообложения вызывают вопросы у

имущественным налогам, проверить

налогоплательщики. Особого внимания

налогоплательщиков. Но для того,

данные об объектах налогообложения,

заслуживают мобильные налоговые

чтобы получить ответы на них, не

находящихся в собственности, и многое

офисы, благодаря которым, жители

обязательно идти на прием в налоговую

другое. Кроме того, Портал

региона проконсультируются со

инспекцию или направлять письменные

государственных услуг предоставляет

специалистами налоговых инспекций,

обращения в налоговые органы.

возможность узнать о наличии

не отрываясь от повседневных дел.

налоговой задолженности и оплатить ее

Ознакомиться с графиком предстоящих

в режиме онлайн.

мероприятий можно на сайте ФНС

Одним из главных источников
информации о налогах на сегодняшний

столов», на которые приглашаются

России в рубрике О ФНС

день является официальный сайт ФНС

Уточнить необходимую информацию у

России www.nalog.ru. Его

налоговиков можно и по телефону. С

пользовательское меню поможет найти

2015 года для налогоплательщиков всей

решение для конкретных ситуаций,

территории страны доступен

например, подскажет, как получить

общефедеральный телефонный номер

Доступ налогоплательщиков к наиболее

налоговый вычет и какие документы

единого Контакт-центра - 8-800-222-22-

полной информации о своих правах и

нужны для этого. В свою очередь

22. Все звонки на него осуществляются

обязанностях – залог своевременного

тематические разделы сайта содержат

бесплатно как со стационарных, так и с

пополнения бюджета. Федеральная

исчерпывающую информацию по всем

мобильных телефонов.

налоговая служба делает все

группам налогов и направлениям

В целях повышения налоговой

деятельности налоговых органов.

грамотности населения налоговые

Также на сайте www.nalog.ru все

органы Орловской области проводят

желающие могут получить доступ к

активную информационно-

электронным сервисам Федеральной

разъяснительную работу.

налоговой службы, которые позволяют,

Ежеквартально налоговики организуют

не выходя из дома, узнать свой ИНН,

семинары, лекции, заседания «круглых

России/Информация об УФНС России
вашего региона/Графики публичного
информирования налогоплательщиков.

возможное, чтобы получение сведений
о налогах было максимально
комфортным и требовало минимальных
временных затрат.

Пресс-служба УФНС России
по Орловской области

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
О МОШЕННИЧЕСТВЕ В СЕТИ
Федеральной налоговой службе стало

незаполненных платежных документах.

указанным письмам не имеет.

известно о случаях мошенничества с

В качестве отправителя писем

помощью электронной почты,

указывается Федеральная налоговая

совершаемых с использованием имени

служба.

ФНС России.

Сообщаем, что налоговые органы не

письмо. Всю информацию о наличии

В частности, неустановленными лицами

рассылают информацию о

задолженностей можно получить с

с помощью рассылки электронной

задолженностях, предстоящих

помощью интернет-сервисов на

почты направляются сообщения о

проверках и не направляют оповещения

официальном сайте ФНС России.

наличии задолженности по уплате

о незаполненных платежных

налогов, о предстоящей налоговой

документах по электронной почте. ФНС

проверке или оповещение о

России никакого отношения к

В случае получения подобного
электронного письма необходимо не
открывать ссылки, вложенные в

Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ НА ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
Организации, поставившие на баланс с

взаимозависимой организацией (в том

В этом случае после повторной

1 января 2013 года в качестве основных

числе приобретенного у

постановки на баланс движимое

средств движимое имущество, имеют

взаимозависимой организации).

имущество не подлежит

На практике встречаются случаи, когда

льготированию, поскольку нарушаются

организация, применяющая данную

условия предоставления льготы.

право на льготы в соответствии с
пунктом 25 статьи 381 НК РФ.
При этом одним из ограничений, не

льготу, передает движимое имущество

позволяющих использовать эту льготу

взаимозависимой организации на

по налогу на имущество организаций,

баланс, а по истечении некоторого

является постановка на баланс

времени получает его обратно и вновь

движимого имущества, переданного

ставит его себе на баланс.

Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

ОТКРЫТЬ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ С 1 СЕНТЯБРЯ СТАЛО ПРОЩЕ
С 1 сентября вступил в силу

госрегистрации юридического лица или

сентября направлять в налоговый орган

Федеральный закон от 3 июля 2016 года

физического лица в качестве ИП, а

электронные сообщения без указания

№ 241-ФЗ «О внесении изменений в

также свидетельство о постановке на

реквизитов свидетельства о постановке

статью 86 части первой Налогового

учет в налоговых органах. Вся

на учет в налоговом

кодекса Российской Федерации»,

необходимая информация для

органе/свидетельства об учете в

которым изменяется порядок открытия

кредитных организаций содержится в

налоговом органе, а также

счетов в банке. Теперь для этого

соответствующих реестрах: ЕГРИП,

свидетельства о государственной

юридическим лицам, индивидуальным

ЕГРЮЛ и госреестре аккредитованных

регистрации.

предпринимателям, аккредитованным

филиалов и представительств

филиалам и представительствам

иностранных юрлиц.

иностранных компаний не нужно

ФНС России доработала программное

предъявлять в банк свидетельство о

обеспечение, позволяющее банкам с 1

Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
В ходе рассмотрения Федеральной

изменений нотариально заверенное

капитала не нужно.

налоговой службой жалоб в сфере

решение об увеличении своего

К такому выводу ФНС России пришла по

государственной регистрации часто

уставного капитала.

итогам рассмотрения жалобы на отказ в

возникают спорные ситуации при
внесении изменений в учредительные
документы юридического лица.
По закону при увеличении уставного
капитала общество с ограниченной
ответственностью обязано представить
для государственной регистрации

Однако уставный капитал может
увеличиться благодаря вкладам других
обществ, которые присоединяются в
результате реорганизации. В этом

государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные
документы общества с ограниченной
ответственностью.

случае предоставлять заверенное

Информация с официального сайта

решение об увеличении уставного

ФНС России
www.nalog.ru
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ДЛЯ АО ЗАКОНОМ УСТАНОВЛЕНА СПЕЦИАЛЬНАЯ ФОРМА
УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В УСТАВЕ
СВЕДЕНИЙ О ЕГО ФИЛИАЛАХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ
За три года существования Единого
центра регистрации по Орловской
области на регистрацию поступило 39
уведомлений о внесении изменений в
учредительные документы по форме

редакции в двух экземплярах в случае

Федерального закона от 08.08.2001 N

представления документов

129-ФЗ "О государственной регистрации

непосредственно или почтовым

юридических лиц и индивидуальных

отправлением.

предпринимателей" (далее - Закон N

Р13002.
В соответствии с п. 3 ст. 55

129-ФЗ) сведения о филиалах и
представительствах юридического лица

Гражданского кодекса РФ Устав

относятся к числу сведений,

акционерного общества должен

содержащихся в Едином

содержать сведения о его филиалах и

государственном реестре юридических

представительствах. Сообщения об

лиц (ЕГРЮЛ).

изменениях в уставе общества,

Порядок уведомления регистрирующего

связанных с изменением сведений о его

органа о внесении изменений в

филиалах и представительствах,

учредительные документы

представляются в орган,

юридического лица определен в ст. 19

осуществляющий государственную

Закона N 129-ФЗ. Юридическое лицо
представляет в регистрирующий орган

регистрацию юридических лиц в

по месту своего нахождения:

уведомительном порядке. Указанные
изменения в уставе общества вступают
в силу для третьих лиц с момента

документы юридического лица в новой

208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Согласно пп. «н» п. 1 ст. 5

- уведомление о внесении изменений в
учредительные документы,
подписанное заявителем;

уведомления о таких изменениях

- решение о внесении изменений в

органа, осуществляющего

учредительные документы;

государственную регистрацию

- изменения, вносимые в

юридических лиц (п.6 ст.5

учредительные документы

Федерального закона от 26.12.1995 N

юридического лица, или учредительные

Форма уведомления о внесении
изменений в учредительные документы
юридического лица (форма N Р13002)
утверждена Приказом ФНС России N
ММВ-7-6/25@, который вступил в силу 4
июля 2013 г. (Приложение N 5 к
Приказу).
Следует обратить внимание, что
согласно Приложению N 20 к Приказу
ФНС России N ММВ-7-6/25@
уведомление можно заполнить вручную
или с использованием программного
обеспечения. Заполнение формы
уведомления вручную осуществляется
чернилами черного цвета заглавными
печатными буквами, цифрами и
символами согласно приведенному
образцу.

МРИ ФНС России №9 по Орловской
области

РЕЕСТР КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ ДОПОЛНЕН
СВЕДЕНИЯМИ О НОВЫХ МОДЕЛЯХ ККТ
Производителей, готовых предложить

СТ2Ф», «АТОЛ 11Ф», «АТОЛ 30Ф»,

контрольно-кассовой техники сведений

современные онлайн кассы, становится

«АТОЛ 77Ф», «ПИРИТ 2Ф» и «ВИКИ

о моделях контрольно-кассовой

все больше. Реестр контрольно-

МИНИ Ф».

техники».

кассовой техники дополнен сведениями

Указанные сведения включены в реестр

о следующих моделях: «РР-01Ф»,

в соответствии с приказом Федеральной

«ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф», «ШТРИХ-МИНИ-

налоговой службы от 15.09.2016 № ЕД-

01Ф», «ШТРИХ-ФР-01Ф», «ЭВОТОР

7-20/492@ «О включении в реестр

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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