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БОЛЕЕ 4,5 ТЫСЯЧ ОРЛОВЦЕВ ПОСЕТИЛИ НАЛОГОВЫЕ
ИНСПЕКЦИИ В «ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
18-19 ноября орловские налоговики
провели акцию «День открытых
дверей» для налогоплательщиков –
физических лиц.

Начиная со 2 декабря все граждане, не

Всего за 2015 год имущественные
налоги в Орловской области начислены
порядка 640 тысячам плательщиков,
которым сформировано и направлено
более 300 тысяч налоговых
уведомлений.

категорию должников. А к суммам

уложившиеся в положенный срок, либо
забывшие о необходимости
рассчитаться с бюджетом, переходят в
налогов, предъявленных к уплате,
будет прибавляться пеня.
С этого года гражданам, являющимся
пользователями Интернет-сервиса ФНС
России «Личный кабинет

В этом году изменился срок уплаты
имущественных налогов. Теперь
земельный, транспортный налоги и
налог на имущество необходимо
оплатить не позднее 1 декабря 2016
года. Об этом и многом другом
жителям Орловской области напомнили
в налоговых инспекциях региона, где в
рамках Всероссийской акции проходил
День открытых дверей.
Акция нашла широкий отклик у
орловцев. За два дня налоговые
инспекции области посетило более 4,5
тысяч человек. Кроме того, около 26%
из них пополнили ряды пользователей
сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика для физических
лиц», который в будущем поможет им
держать свои налоги под контролем,
даже не выходя из дома.
Основные вопросы, которые жители
Орловской области задавали
налоговикам в Дни открытых дверей,
касались ставок и льгот по
имущественным налогам, сроков
уплаты налогов, а также информации,
содержащейся в налоговом
уведомлении.

налогоплательщика для физических
лиц», налоговые уведомления
направлены только в электронной
форме. На бумажном носителе они не
дублируются. Если налогоплательщик,
пользователь личного кабинета, хочет

Кроме того, в 2016 году в соответствии
со ст. 52 Налогового кодекса РФ не
направляются налоговые уведомления
с суммой начислений до 100 рублей.
Налогоплательщик получит свое
уведомление в календарном году, по
истечении которого утрачивается
возможность направления налоговым
органом налогового уведомления (за 3
налоговых периода).
Если налогоплательщик по каким-либо
причинам не получил уведомление и
квитанции на уплату налогов, ему
необходимо обратиться в налоговую
инспекцию по месту нахождения
объекта налогообложения, который
имеется в собственности гражданина.

в будущем получать налоговые
уведомления по почте, то ему
необходимо проставить отказ в году.

Пресс-служба УФНС России по
Орловской области
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ВЕТЕРАНЫ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ОТМЕТИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИК В УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

21 ноября налоговая служба отметила

важных организационных и

свой профессиональный праздник. В

технологических решений, который

этот день в Управлении ФНС России по

позволил с одной стороны, увеличить

Орловской области чествовали

поступления доходов в бюджет, а с

ветеранов – работников налоговых

другой, повысить степень доверия и

органов.

взаимопонимания между налоговыми

Эта славная традиция существует уже

органами и налогоплательщиками, -

ни один год и неизменно находит

отметила Е.С. Михайлова. - Так, за 10

отклик у бывших налоговиков, которые,

месяцев 2016 года в Орловской области

даже уйдя на заслуженный отдых,

собрано более 18 млрд. рублей

продолжают интересоваться делами

налогов, сборов и других обязательных

своих коллег.

платежей, из которых три четверти
поступило в территориальный бюджет.

Торжественная встреча состоялась в
зале заседания регионального
Управления. С приветственным словом
к ветеранам обратилась заместитель

На четверть возросли поступления по
налогу на прибыль и на 19,4% по налогу
на имущество организаций.

руководителя УФНС России по

От имени коллектива и руководства

Орловской области Е.С. Михайлова. Она

Управления ФНС России по Орловской

рассказала собравшимся о том, каких

области Е.С. Михайлова поздравила

результатов деятельности удалось

ветеранов с профессиональным

достичь орловским налоговикам за

праздником:

последний год.

- От всей души поздравляю Вас с

- В последние годы в сфере налогового

профессиональным праздником и хочу

администрирования был принят ряд

поблагодарить за вклад в становление

Налоговый службы. Ваш опыт и знания
стали хорошим фундаментом для
нынешнего поколения государственных
гражданских служащих.
Мы желаем Вам здоровья, бодрости,
оптимизма и уверенности в будущем.
Пусть всем Вам сопутствует успех, а
домашний очаг встречает теплом,
любовью и взаимопониманием родных и
близких.
Поздравить ветеранов пришли также
воспитанники Некрасовской школы
интерната, шефство над которой
осуществляет УФНС России по
Орловской области. Вокальные и
танцевальные номера, подготовленные
ребятами, никого не оставили
равнодушным. А после небольшого
концерта ветераны с удовольствием
пообщались за чашкой чая: вспомнили
свои рабочие будни и обсудили
изменения, произошедшие в Налоговой
службе.
Пресс-служба
УФНС России по Орловской области
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РАСШИРЕНЫ КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
К КАТЕГОРИИ КРУПНЕЙШИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Расширены критерии отнесения

налогового мониторинга, регламент

организаций-юридических лиц к

информационного взаимодействия,

крупнейшим налогоплательщикам,

учетная политика для целей

Напомним, что механизм налогового

подлежащим налоговому

налогообложения и т.д);

мониторинга, применяемый Службой с

- соответствие установленным

2016 года, позволяет выстраивать

критериям (финансово-экономические

новую архитектуру отношений между

показатели по сумме дохода, стоимости

налоговыми органами и

администрированию на федеральном
уровне в соответствии с приказом ФНС
России.

активов, уплаченных налогов и т.д.);
Так, к организациям, подлежащим

- соответствие регламента

налоговому администрированию на

информационного взаимодействия

федеральном уровне, может быть

установленным форме и требованиям к

отнесена организация, представившая

регламенту;

заявление о проведении налогового

- соответствие системы внутреннего

мониторинга, при соблюдении

контроля организации требованиям,

следующих условий:

установленным федеральным органом

- представление в полном объеме

исполнительной власти,

документов (заявление о проведении

уполномоченным по контролю и

надзору в области налогов и сборов).

налогоплательщиками. Постановка на
учет организаций, представивших
заявление о налоговом мониторинге в
специализированные межрегиональные
инспекции ФНС России, призвана
повысить качество налогового
администрирования.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

ОРЛОВЧАНЕ МОГУТ ПОСТАВИТЬ ОЦЕНКУ
РАБОТЕ НАЛОГОВИКОВ С ПОМОЩЬЮ НОВОГО СЕРВИСА
Посетители орловских налоговых

ФНС России.

ожидания в очереди, время

инспекций могут оценить качество

Для перехода к анкете

предоставления услуги, вежливость и

налогоплательщику необходимо считать

компетентность сотрудников.

QR-код с помощью специального

Использование QR-технологии в

приложения. В случае отсутствия

реальном времени позволит налоговым

приложения текст ссылки на анкету

органам моментально получать отзывы

налогового органа можно ввести

от налогоплательщиков и принимать

вручную в адресную строку браузера.

оперативные решения в конкретных

Далее сервис предложит оценить

ситуациях. В свою очередь

качество предоставленной услуги по

налогоплательщики, благодаря

пяти критериям и напрямую отправить

возможностям современных

свои замечания и предложения по

технологий, смогут внести свой вклад в

инспекций размещены

улучшению работы налоговиков на

улучшении качества работы налоговых

информационные плакаты с

электронный ящик начальника

органов.

изображением QR-кода, в котором

инспекции. Среди критериев оценки:

зашифрована уникальная ссылка на

доступность информации,

анкету, расположенную на web-сайте

комфортность условий, время

предоставления услуг с помощью
нового сервиса «QR-анкетирование»,
который позволяет отправлять
предложения и замечания руководству
налогового органа прямо со смартфона
или другого гаджета в режиме
реального времени.
Для удобства налогоплательщиков,
желающих принять участие в оценке
качества обслуживания, в
операционных залах налоговых

Пресс-служба
УФНС России по Орловской области
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С.В. МАРКЕВИЧ: «МЕНЬШЕ НАЛОГОВЫХ ТАЙН
— ПРОЗРАЧНЕЕ ЭКОНОМИКА»
21 ноября налоговая служба России
отметила свой профессиональный
праздник – День работника налоговых
органов. Современный мир
стремительно меняется, особенно это
касается развития новых
информационных технологий и одними
из лидеров по применению инноваций
является Федеральная налоговая
служба.
О результатах работы, онлайн-кассе,
интернет-сервисах и многом другом
нам рассказал руководитель орловского
областного Управления налоговой
службы С.В. Маркевич.
Сергей Валерьевич, вы на посту
руководителя орловской налоговой
службы уже почти год, поделитесь
своими впечатлениями от работы в
Орловской области.
Я возглавляю УФНС России по
Орловской области с января 2016 года.

мне пришелся по душе.

нововведения в текущем году?
Какова на данный момент ситуация с
налоговыми поступлениями в
регионе?

такова, что в большинстве случаев это
добросовестные плательщики. А с
недобросовестными мы действуем в

За 10 месяцев 2016 года в Орловской
области собрано более 18 млрд. рублей
налогов, сборов и других обязательных
платежей, из которых три четверти
поступило в территориальный бюджет.

рамках закона и проводим контрольные
мероприятия.
Меня приятно удивили люди, которые
работают в налоговых органах региона.

специалисты. У нас много молодых
кадров. На сегодняшний день в
налоговых органах Орловской области
можно наблюдать продуктивный
симбиоз опытных сотрудников и
вчерашних студентов, что
положительно сказывается на качестве
нашей работы.
А в целом об области могу сказать, что
этот небольшой, но перспективный,
красивый, с богатой историей регион

реформирует институт контрольновсе начнут использовать онлайн-кассы,
которые в режиме реального времени
будут передавать информацию о
покупках и продажах в
информационную систему налогового
органа.

На четверть возросли поступления по
налогу на прибыль и на 19,4% по налогу
на имущество организаций.

Федеральный закон, которым внесены
изменения в порядок применения
контрольно-кассовой техники, вступил

Это, в основном, грамотные и
высококвалифицированные

В настоящее время Служба
кассовой техники. В скором времени

Если говорить о налогоплательщиках,
то особенность орловского региона

На ваш взгляд, наиболее интересные

Что касается имущественных налогов
физических лиц, то подводить итоги
еще рано. Дело в том, что в 2016 году
изменился срок уплаты и теперь
заплатить налоги необходимо не
позднее 1 декабря 2016 года.
К названным цифрам могу добавить,
что текущий год стал достаточно
напряженным для налоговых органов,
но одновременно интересным и
результативным. В нашей работе
произошел ряд изменений, которые
будут полезны не только налоговикам,
но и простым гражданам.

в силу летом текущего года. В
соответствии с ним до февраля 2017
года любой налогоплательщик может
добровольно перейти на новый порядок
работы с ККТ. После этой даты
использовать онлайн-кассы начнут все
лица, которые были обязаны применять
ККТ и раньше.
С июля 2018 года предусмотрен
переход на новый порядок применения
ККТ отдельных категорий
налогоплательщиков — тех, кто раньше
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не были обязаны применять
контрольно-кассовую технику
(плательщики ЕНВД, патентной системы
налогообложения, а также лица,
занятые в сфере услуг).

Меньше налоговых тайн — прозрачнее

задолженность в режиме онлайн и

экономика. Обеспечение взаимного

многое другое. И что приятно отметить,

доверия между бизнесом и налоговыми

обладателями собственного

органами — одна из приоритетных

пространства на сайте налогового

задач, которые ставит перед собой ФНС

ведомства стали уже около 200 тысяч

Эта техническая новинка будет полезна
не только налоговикам, но и самим
налогоплательщикам. Она позволит
снизить ежегодные расходы на ККТ.
Кроме того, плательщики смогут в
режиме реального времени
контролировать свой бизнес. Еще, что
немаловажно, представители честного
бизнеса смогут избавиться от
налоговых проверок, так как у нас
будет оперативная информация обо
всех расчетах плательщика.

России.

налогоплательщиков региона.

Часть информации, которая хранится в

Одна из главных задач налоговой

налоговых органах является

службы – это повышение качества

общедоступной. На сегодняшний день

обслуживания налогоплательщиков.

ФНС России — один из лидеров по

Что для этого сделано сегодня?

налоговиков. Таким образом,

нахождения налогоплательщика.

Сергей Валерьевич, в последнее
время налоговая служба стала одним
из лидеров в области
информационных технологий. Это
помогает справляться с реализацией
новых задач?

налогоплательщики получат

Также, год назад Налоговая служба

дополнительную возможность оценить

организовала подключение единого

риски при выборе контрагента.

бесплатного федерального номера
8-800-222-22-22, по которому можно

публикации открытых данных.
В этом году вступили в силу изменения
в статью 102 Налогового кодекса,
снимающие режим налоговой тайны с
некоторых данных, хранящихся у

Вы говорите, что налоговики с
помощью интернет-технологий
помогают вести бизнес, контролируют

Именно благодаря тому, что ФНС
России поднялось на мировой уровень в
своем технологическом развитии, нам
доверяют исполнение новых функций. К
примеру, это создание Реестра
субъектов малого бизнеса и
Федеральной информационной
адресной системы.
С апреля этого года Федеральной
налоговой службе переданы
полномочия органа валютного
контроля. Теперь налоговики следят за
законностью проведения всех валютных
операций резидентов, не связанных с
перемещением через границу товаров,
а так же за порядком открытия и
использования резидентами своих
счетов в зарубежных банках.

онлайн, снижают количество
проверок. Может скоро и в инспекции
ходить не придется?

В настоящее время, Федеральная
налоговая служба реализует принцип
экстерриториальности – свободного
доступа к информации и сервисам вне
зависимо от места регистрации и

получить информацию по наиболее
актуальным вопросам налогового
администрирования из любого региона
России. Для удобства
налогоплательщиков расширяется
количество оказываемых услуг в МФЦ

Налоговая служба делает ставку на

(многофункциональный центр),

бесконтактные способы общения. Чтобы

продлены часы работы налоговых

человек мог, не выходя из дома,

инспекций, созданы комфортные

решить если не все, то большинство

условия в операционных залах

вопросов с налоговой. В настоящее

налоговых органов.

время на сайте ФНС России размещено
более 40 интернет-сервисов, которые

Нам важно, что о нас думают

позволяют всем категориям граждан

налогоплательщики. Чтобы оперативно

получать различные услуги в режиме

получать отзывы о деятельности

онлайн.

Службы на сайте ФНС России
функционирует интернет-сервис

И одними из самых популярных

«Анкетирование», где можно

сервисов являются «Личные кабинеты"

поделиться впечатлением от общения с

для всех категорий

налоговыми органами. Кроме того, с

налогоплательщиков. Например

2015 года Налоговая служба принимает

Кроме того, возможно вы уже знаете,
что с 1 января 2017 года налоговые
органы наделены полномочиями по
администрированию страховых взносов.

интернет–сервис ФНС России «Личный

активное участие в

кабинет для налогоплательщиков

общегосударственном проекте

физических лиц» функционирует на

Минэкономразвития «Ваш контроль» по

территории России уже 5 лет. Сегодня

оценке качества предоставления

У налоговой службы появляются
новые функции, накапливаются
массивы информации. Как это
соотносится с понятием «налоговая
тайна», какие данные являются
засекреченными, а какие нет?

сервис позволяет получать актуальную

государственных услуг.

информацию о суммах начисленных и
уплаченных налогов, об объектах

21 ноября налоговая служба отметила

движимого и недвижимого имущества,

свой профессиональный праздник.

контролировать состояние расчетов с

Чтобы вы хотели пожелать своим

бюджетом, оплачивать налоги и

коллегам?
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Федеральная налоговая служба России

важнейшие социальные программы и

о тех сотрудниках, которые своим

– это современная, динамично

обеспечиваем комфортный

многолетним и добросовестным трудом

развивающаяся структура,

экономический и деловой климат.

способствовали достижению высоких

применяющая самые передовые

Я благодарю сотрудников налоговых

результатов, а в настоящее время

технологии, формы и методы работы.

органов за добросовестный труд,

активно участвуют в общественной

Сложно найти сферу жизни общества,

терпение, понимание, оперативность и

жизни.

на которую наша работа не оказывала

профессионализм.

бы заметного влияния. Пополняя

Мои особенно теплые слова в адрес

здоровья, благополучия, стабильности

бюджет, улучшая качество налогового

ветеранов — тех людей, которые стояли

и вдохновения во всех делах и

администрирования, расширяя спектр

у истоков образования налоговых

начинаниях!

предоставляемых налогоплательщикам

органов. Ведь говоря об успехах

услуг, мы помогаем выполнять

сегодняшнего дня, нельзя не вспомнить

Искренне желаю всем крепкого

Пресс-служба
УФНС России по Орловской области

КАК ИЗБЕЖАТЬ НАЛОГА ЗА АВТОМАШИНУ В РОЗЫСКЕ
По закону (ст. 358 Налогового кодекса

налогоплательщика). После чего будет

ГИБДД о наличии сведений о розыске

Российской Федерации) находящиеся в

принято решение о пересчете суммы

соответствующего транспортного

розыске транспортные средства не

транспортного налога.

средства.

являются объектом налогообложения

Если налогоплательщик не может

Рассмотрев полученные данные,

по налогу при условии документального

представить подтверждающие

подтверждения их угона (кражи).

документы, дополнительно обращаться

Подтверждающие документы и

в правоохранительные органы для их

заявление необходимо направить в

получения не нужно. Налоговый орган

налоговый орган (в том числе это

на основании заявления

возможно через Личный кабинет

самостоятельно направит запрос в

налоговый орган примет решение об
освобождении от уплаты транспортного
налога, о чем проинформирует
налогоплательщика.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

МЕЖРАЙОННОЙ ИФНС РОССИИ №9 ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕРЕДАЮТСЯ ФУНКЦИИ ПО РЕГИСТРАЦИИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ И КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
С 1 декабря 2016г. функции по

записи в Единый государственный

Реквизиты Межрайонной ИФНС России

осуществлению регистрационных

реестр юридических лиц на основании

№9 по Орловской области: код СОНО

действий в отношении

представленных Главным управлением

5749; код СПРО 57106; ИНН 5754777775;

негосударственных пенсионных фондов

Банка России по ЦФО г. Москва

КПП 575401001; адрес места

распоряжений и соответствующих

нахождения: 302025, г. Орел,

документов для государственной

Московское шоссе, 119.

и кредитных организаций будут
возложены на Межрайонную ИФНС
России №9 по Орловской области
(Единый центр регистрации).

регистрации вносило Управление
Федеральной налоговой службы по

Ранее в отношении таких организаций

Орловской области.

Отдел регистрации и учета
налогоплательщиков
УФНС России по Орловской области

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ОРЕЛ
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ПРИМЕНЕНИЕ ЕНВД ПРОДЛЕВАЕТСЯ ДО 2021 ГОДА
видов предпринимательской

С 1 января 2017 года вступает в силу

размер реально полученного ими

Федеральный закон от 2 июня 2016 года

деятельности, установленный пунктом 2

N 178-ФЗ, которым продлевается

статьи 346.26 Кодекса, в отношении

действие ЕНВД до 2020 года

которых может применяться ЕНВД.

включительно.

Суть этой системы налогообложения

В соответствии с положениями

заключается в том, что при исчислении

Федерального закона N 178-ФЗ

и уплате ЕНВД налогоплательщики

сохраняется действующий в настоящее

руководствуются размером вмененного

которые не вправе применять ЕНВД в

время порядок применения ЕНВД для

им дохода, который установлен

силу п. п. 2.1, 2.2 ст. 346.26 НК РФ.

организаций и индивидуальных

Налоговым кодексом РФ (абз. 2 ст.

предпринимателей, а также перечень

346.27, ст. 346.29 НК РФ). При этом

дохода значения не имеет.
ЕНВД можно применять в добровольном
порядке (абз. 2 п. 1 ст. 346.28 НК РФ).
Исключением являются организации и
индивидуальные предприниматели,

Отдел камерального контроля
УФНС России по Орловской области

УТВЕРЖДЕНА ФОРМА РАСЧЕТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ,
ПОРЯДОК ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ И ФОРМАТ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
В Минюсте России зарегистрирован

исчисления и уплаты страховых взносов

приказ ФНС России «Об утверждении

в государственные внебюджетные

формы расчета по страховым взносам,

фонды, укрепления платежной

порядка ее заполнения, а также

дисциплины при осуществлении

формата представления расчета по

расчетов с ПФР, ФСС РФ и ФФОМС

страховым взносам в электронной

администрирование страховых взносов

форме» (регистрационный номер 44141

передается в налоговые органы.

от 26.10.2016).

В связи с этим внесены

С 1 января 2017 года в целях

соответствующие изменения в

совершенствования порядка

Налоговый кодекс РФ и введена глава

34 «Страховые взносы».
Для реализации данного закона ФНС
России разработала и утвердила форму
расчета страховых взносов, порядок ее
заполнения, а также формат
представления расчетов по страховым
взносам в электронной форме.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ НДС
С 01.01.2017 ГОДА ЖДУТ ИЗМЕНЕНИЯ
С 2015 г. отчетность по НДС сдается в

представления плательщиками НДС

электронной форме по ТКС через

электронной форме по ТКС. В

пояснений по требованию налогового

оператора ЭДО по установленному

настоящее время налогоплательщики

органа в ходе камеральных проверок

формату. Пояснения, представленные

представляют пояснения как по ТКС,

(п. 3 ст. 88 НК).

на бумажном носителе, будут считаться

так и на бумажном носителе.

С 01.01.2017 пояснения к декларации по

непредставленными.

Законом от 01.05.2016 N 130-ФЗ

НДС налогоплательщикам необходимо

внесены изменения в порядок

представлять исключительно в

Отдел камерального контроля
УФНС России по Орловской области

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ОРЕЛ
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ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ
СУПРУГАМИ СОЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ
В соответствии с нормами гражданского

Налоговым кодексом РФ социальный

по договорам добровольного

и семейного законодательства супруги

страхования жизни, негосударственного

налоговый вычет не предоставляется,

вправе претендовать на получение

пенсионного обеспечения и

когда супруг оплачивает обучение

социальных налоговых вычетов

добровольного пенсионного

супруга.

независимо от того, на кого из супругов

страхования, даже если платежные

Соответствующие разъяснения

оформлены документы,

документы оформлены на другого

доведены по системе налоговых

подтверждающие фактические

супруга.

органов письмом ФНС России от

расходы.

Кроме того, любой из супругов может

Так, например, налогоплательщик

получить вычет за обучение своего

вправе получить вычет за лечение

ребенка, независимо от того, кто из

супруга и на уплату страховых взносов

супругов его оплатил. В соответствии с

24.10.2016 № БС-4-11/20142@.

Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

НА САЙТЕ ФНС РОССИИ ЗАРАБОТАЛА АНГЛОЯЗЫЧНАЯ
ТЕСТОВАЯ ВЕРСИЯ СЕРВИСА «НДС – ОФИС
ИНОСТРАННЫХ ИНТЕРНЕТ – КОМПАНИЙ»
Тестовая версия электронного сервиса

С помощью «Личного кабинета»

сделать новый сервис максимально

«НДС – офис иностранных интернет –

иностранные организации смогут

удобным и полезным для

компаний» дополнена англоязычной

напрямую взаимодействовать с

пользователей.

версией и «Личным кабинетом

российским налоговым органом:

налогоплательщика иностранной

подавать налоговую отчетность и

организации».

изменения в учетные данные,

С помощью англоязычного электронного

отслеживать состояние платежей и др.

сервиса представители иностранной

Тестовая версия предполагает

компании могут пройти тест и

возможность совершенствования

самостоятельно проверить

сервиса. Поэтому все свои

необходимость регистрации компании в

предложения по доработке «НДС –

российских налоговых органах. Также

офиса » и «Личного кабинета» можно

здесь даны подробные разъяснения,

оставить на форуме. Все замечания,

какие услуги подлежат обложению

предложения и обращения будут

НДС, каковы правила и сроки подачи

проанализированы и использованы в

отчетности.

дальнейшей работе для того, чтобы
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+»

ФНС России напоминает, что с 1 января
2017 года иностранные компании,
которые оказывают электронные услуги
через сеть интернет российским
пользователям, должны будут встать на
учет в российских налоговых органах.
Соответствующий закон был подписан
Президентом Российской Федерации 3
июля 2016 года.

Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru
Материалы подготовлены отделом работы с
налогоплательщиками УФНС России
по Орловской области.
Телефоны: (4862) 54-32-91, 47-19-62.
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