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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ УФНС РОССИИ
ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОВЕЛ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
22 декабря состоялось очередное
заседание Общественного совета при
УФНС России по Орловской области. На
встрече обсуждались вопросы
профилактики коррупции в налоговых
органах региона, а также широкие
возможности бесконтактных методов
взаимодействия службы с
налогоплательщиками. В заседании
приняли участие члены Общественного
совета, руководство УФНС России по
Орловской области и сотрудники
регионального Управления.
Открыл заседание руководитель УФНС
России по Орловской области С.В.
Маркевич. Сергей Валерьевич выразил
надежду, что благодаря
конструктивному диалогу с
общественностью и активной позиции
членов Общественного совета
налоговые органы региона продолжат
совершенствовать методы своей
работы, повышая эффективность
налогового администрирования и
качество обслуживания
налогоплательщиков.

подчеркнула, что профилактика
коррупционных правонарушений – одно
из важнейших направлений
деятельности налоговых органов
региона. И в этой работе налоговики
готовы активно сотрудничать с
налогоплательщиками. Неравнодушные
граждане могут сообщить о фактах
коррупции и иных правонарушениях
устно при личном посещении
налоговых инспекций, по телефону
доверия +7 (4862) 54-47-50 или в
письменной форме, в том числе и
через Интернет-сервис «Обратиться в
ФНС России». Для повышения
эффективности деятельности по
профилактике и противодействию
коррупции и сбора мнений граждан на
официальном сайте службы доступно
анкетирование «Как Вы оцениваете
работу, проводимую подразделением
по противодействию коррупции?»,
принять участие в котором может
любой желающий.

В своем выступлении главный
специалист-эксперт отдела кадров и
безопасности УФНС России по
Орловской области И.А. Ромашина

О развитии бесконтактных способов
взаимодействия налоговых органов с
налогоплательщиками собравшихся
проинформировала заместитель

руководителя УФНС России по
Орловской области Е.С. Михайлова.
Развитие информационных технологий,
прежде всего в сфере электронных
сервисов для налогоплательщиков –
одно из приоритетных направлений
деятельности Федеральной налоговой
службы. Немаловажную роль играет
интеграция с Порталом госуслуг, где
уже представлен ряд услуг ФНС
России, который в дальнейшем будет
расширяться. Кроме того пользователи
ЕГПУ, которые лично получали
реквизиты доступа в офисе
Ростелекома, Почты России или МФЦ,
могут подключиться к личному
кабинету без посещения инспекции.
«Личные кабинеты» для физических
лиц, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
остаются наиболее социально
значимыми и наиболее
многофункциональными среди
сервисов службы. Их популярность
продолжает расти, в том числе и в
нашем регионе. Как отметила Елена
Станиславовна, в Орловской области
число индивидуальных
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предпринимателей – обладателей

нового порядка применения ККТ,

Подводя итоги заседания, председатель

«Личного кабинета» превышает 3

администрирование страховых взносов,

Общественного совета Ф.С. Авдеев

введения так называемого «налога на

отметил важность взаимодействия

тысячи, пользователей сервиса среди
юридических лиц порядка 1200, среди
физических лиц – более 193 тыс.

Google» и другие. Электронные
сервисы, созданные для реализации

человек.

налоговых органов и общественности в
целях улучшения качества

новшеств налогового законодательства,
Очередной стимул для развития
интерактивных сервисов ФНС России
–расширение инструментов налогового

помогут налогоплательщикам
самостоятельно и в полном объеме

администрирования и налогового

исполнять обязанность по уплате

контроля, в том числе внедрение

налогов.

обслуживания налогоплательщиков и
формирования экономики региона.
Пресс-служба
УФНС России по Орловской области

ПРЕДОТВРАТИТЬ УТРАТУ ПАРОЛЯ ОТ «ЛИЧНОГО КАБИНЕТА
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» ТЕПЕРЬ МОЖНО
С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
ФНС России предлагает пользователям

соответствующую опцию в разделе

заранее позаботиться о сохранении

«Профиль».

пароля от «Личного кабинета для

придет ссылка для восстановления
пароля. Эта ссылка будет
действительна в течение 12 часов.

В дальнейшем, если Вы забыли пароль,

физических лиц».

то на главной странице «Личного
Для этого предварительно необходимо

кабинета» нужно нажать на опцию

выбрать способ восстановления пароля

«Забыли пароль?» и ввести свои

с помощью электронной почты и указать

данные: ИНН, адрес электронной почты

свой номер телефона, подтвержденный

и контрольное слово. При этом

адрес электронной почты, задать

предоставляется три попытки ввода

контрольное слово (длиной до 24

В случае превышения допустимого
количества попыток, восстановить свой
пароль таким способом можно будет
через 24 часа. Либо можно обратиться в
любую инспекцию ФНС России
независимо от места постановки на
учет с документом, удостоверяющим
личность.

реквизитов.

знаков) и сохранить изменения.
Воспользоваться данным способом

Если заполненные реквизиты верны, то

Информация с официального сайта
ФНС России

можно в любое время, выбрав

на адрес указанной электронной почты

www.nalog.ru

УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
Приказом ФНС России от 19.10.2016

уплачивают торговый сбор, отражают

Небольшие изменения внесены в лист

№ММВ-7-3/572@ утверждена новая

его суммы.

03 «Расчет налога на прибыль с

форма декларации по налогу на

- лист 08 «Доходы и расходы

доходов, удерживаемого налоговым

прибыль, Порядок ее заполнения и
Формат представления в электронной

налогоплательщика, осуществившего

агентом».

самостоятельную (симметричную,

форме.

Отчитываться по новой форме
обратную) корректировку»;
необходимо начиная с отчетности за

В новую форму декларации добавлены;

- лист 09 «Расчет налога на прибыль

2016 год.

организаций с доходов в виде прибыли
- строки 265, 266 и 267 листа 02. В них

контролируемой иностранной

налогоплательщики, которые

компании».

Отдел камерального контроля
УФНС России по Орловской области
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ИСКЛЮЧЕНИЕ НЕДЕЙСТВУЮЩИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ –
НА ПУТИ К ДОСТОВЕРНОМУ РЕЕСТРУ
Действующим законодательством в
сфере государственной регистрации
налоговым органам предоставлено
право принимать решения об
исключении из Единого
государственного реестра юридических
лиц (далее - ЕГРЮЛ) организаций, в
отношении которых установлены
признаки недействующего
юридического лица и фактически
прекратившего деятельность.
Процедура исключения из ЕГРЮЛ
недействующего юридического лица
регламентирована ст. 64.2
Гражданского кодекса РФ и ст. 21.1 и п.
п. 7 - 8 ст. 22 Федерального закона от
08.08.2001 № 129-ФЗ «О
государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» (далее - Закон
№129-ФЗ). Решение об исключении
недействующего юридического лица
может быть принято налоговым органом
в случае непредставления документов
отчетности, предусмотренных
законодательством о налогах и сборах,
и отсутствие операций хотя бы по
одному банковскому счету организации
в течение последних двенадцати
месяцев, предшествующих принятию

соответствующего решения.

заявлений решение об исключении
недействующего юридического лица из

В соответствии с пунктом 3 статьи 21.1
Закон №129-ФЗ решение о предстоящем
исключении должно быть опубликовано
в органах печати, в которых
публикуются данные о государственной
регистрации юридического лица, в
течение трех дней с момента принятия
такого решения. В настоящее время
таким органом печати является журнал
"Вестник государственной
регистрации". Одновременно с
решением о предстоящем исключении
подлежат публикации сведения о
порядке и сроках направления
заявлений недействующим
юридическим лицом, кредиторами или
иными лицами, чьи права и законные
интересы затрагиваются в связи с
исключением недействующего
юридического лица из единого
государственного реестра юридических
лиц (далее - заявления), с указанием
адреса, по которому могут быть
направлены заявления.

единого государственного реестра
юридических лиц не принимается и
такое юридическое лицо может быть
ликвидировано в установленном
гражданским законодательством
порядке.
Регистрирующим органом, наделенным
полномочиями по принятию решений об
исключении недействующего
юридического лица на территории
Орловской области, является
Межрайонная ИФНС России №9 по
Орловской области (Единый центр
регистрации).
С начала 2016 года Межрайонной ИФНС
России №9 по Орловской области
принято более 2110 решений о
предстоящем исключении
юридического лица из ЕГРЮЛ,
исключено по решению
регистрирующего органа свыше 400
недействующих юридических лиц.

Заявления могут быть направлены в
срок не позднее чем три месяца со дня
опубликования решения о предстоящем
исключении. В случае направления

Отдел регистрации и учёта
налогоплательщиков
УФНС России по Орловской области

С ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
ПО ДОГОВОРУ ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ СТАНЕТ ПРОЩЕ
С 1 января 2017 года изменяется
порядок получения социального
налогового вычета по страховым
взносам на добровольное страхование
жизни. Соответствующие изменения в
статью 219 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации
внесены Федеральным законом от
30.11.2016 № 403-ФЗ.
Так, социальный налоговый вычет по
НДФЛ в сумме страховых взносов по
договорам добровольного страхования

жизни можно получить до окончания
налогового периода. Для этого
необходимо обратиться в налоговый
орган за уведомлением о
подтверждении такого права,
предоставить документы,
подтверждающие фактические расходы
по добровольному страхованию жизни.
Затем данное уведомление
предоставляется налоговому агенту.
Таким образом, новый порядок
получения вычета аналогичен

действующему порядку в отношении
социальных налоговых вычетов по
расходам на обучение, медицинские
услуги и приобретение лекарственных
препаратов для медицинского
применения.

Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru
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МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ ПО ДОХОДАМ В 2016 ГОДУ
ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ПРИМЕНЯЮЩИХ УСН
Величина предельного размера доходов

квартала, в котором допущены

налогоплательщика упрощенной

налогоплательщика, ограничивающая

указанное превышение и (или)

системы налогообложения за отчетный

его право на применение УСН,

несоответствие указанным

(налоговый) период, при превышении

подлежит индексации в порядке,

требованиям.

которой налогоплательщик утрачивает

предусмотренном п. 2 ст. 346.12 НК РФ
(п. 4 ст. 346.13 НК РФ).

право на применение упрощенной
Приказом Минэкономразвития России от

В соответствии с п. 4 ст. 346.13 НК РФ,

системы налогообложения.

20.10.2015 №772 «Об установлении

если по итогам отчетного (налогового)

коэффициентов-дефляторов на 2016

Таким образом, для

периода доходы налогоплательщика,

год» установлен коэффициент-

налогоплательщиков упрощенной

определяемые в соответствии со ст.

дефлятор, необходимый в целях

системы налогообложения предельный

346.15 и пп. 1 и 3 п. 1 ст. 346.25 НК РФ,

применения гл. 26.2 «Упрощенная

размер доходов за налоговый

превысили 60 млн. руб. (с учетом

система налогообложения» НК РФ,

(отчетный) период 2016 г. не должен

индексации на коэффициент-

равный 1,329.

превышать 79,740 млн. руб. (60 млн.

дефлятор), такой налогоплательщик

руб. x 1,329).

считается утратившим право на

На указанный коэффициент-дефлятор

применение упрощенной системы

корректируется величина

налогообложения с начала того

максимального дохода

Отдел камерального контроля
УФНС России по Орловской области

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО МАРКИРОВКЕ МЕХА
ПРОДЛЕН ДО 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
Страны Евразийского экономического

налоговую отчетность либо сдавали

Она напомнила, что у участников

союза подписали протокол о продлении

нулевую, подчеркнул Дмитрий

проекта еще до его начала была

Соглашения о реализации в 2015 – 2016

Григоренко. Участники совещания

возможность принять в нем участие. С 1

годах пилотного проекта по маркировке

подвели промежуточные итоги

апреля на территории РФ проект по

товаров из натурального меха до 31

пилотного проекта.

маркировке был запущен в

декабря 2018 года. Об этом на итоговом

экспериментальном режиме. В течение

в 2016 году совещании с

«Так, за четыре месяца проекта

нескольких месяцев представители

представителями бизнеса заявил

промаркировано более 3,5 млн товаров,

бизнеса и ФНС России отрабатывали

заместитель руководителя ФНС России

что в 13 раз превышает показатели

технологию.

Дмитрий Григоренко.
Он напомнил, что проект стартовал 12
августа, и в системе «Маркировка»

официальной статистики за 9 мес.
2015г. (по данным ФТС России и
Росстата за 9 мес. 2015 года

зарегистрировались 8,3 тыс.

произведено и ввезено в Российскую

участников, которые занимаются

Федерацию - около 250 тыс. товаров).

производством, импортом и

Продано свыше полумиллиона товаров

реализацией изделий из натурального

на общую сумму около 30 млрд рублей,

меха. Каждый пятый участник мехового

что в три раза превышает показатели

рынка легализовался в системе

маркетинговых исследований за весь

маркировки, а ранее эти участники

2015 год», - озвучила статистические

даже не были зарегистрированы как

данные системы начальник Управления

налогоплательщики или не сдавали

Ольга Чепурина.

«Мы и сейчас продолжаем
взаимодействовать с участниками
пилотного проекта, учитываем их
замечания и предложения,
дорабатываем функционал и интерфейс
информационного ресурса
маркировки», - добавила Ольга
Чепурина.

Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru
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НА САЙТЕ ФНС РОССИИ ОБНОВИЛАСЬ ПРОГРАММА
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ
На официальном сайте ФНС России
обновилась программа по заполнению
декларации о доходах физических лиц
по форме 3-НДФЛ за 2016 год (приказ
ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-711/552@).
Данная программа актуальна для
заполнения декларации 3-НДФЛ
лицами, получившими в 2016 году
доход и обязанными представить в 2017
году декларацию.
Отчитаться о доходах за 2016 год
необходимо до 2 мая 2017 года в
следующих случаях:
- при получении дохода от продажи
имущества, имущественных прав
(продажа квартиры, находившейся в
собственности менее минимального
срока владения/переуступка права

требования);
- при получении дохода, с которого
налоговый агент не удержал налог;
- при получении подарков в виде
недвижимости, транспортных средств,
акций, долей, паев от физических лиц,
не являющихся близкими
родственниками;
- при получении дохода в виде
вознаграждения от физических лиц и
организаций, не являющихся
налоговыми агентами, на основе
заключенных договоров и договоров
гражданско-правового характера,
включая доходы по договорам найма
или договорам аренды любого
имущества,
- при получении выигрышей,
выплачиваемых организаторами
лотерей и других, основанных на риске
игр;

- при получении дохода от источников,
находящихся за пределами Российской
Федерации.
Задекларировать полученные в 2016
году доходы должны также
индивидуальные предприниматели,
нотариусы, занимающиеся частной
практикой, адвокаты, учредившие
адвокатские кабинеты, и другие лица,
занимающиеся частной практикой.
ФНС России также обращает внимание,
что подать декларацию для получения
налоговых вычетов можно в любое
время и после 2 мая 2017 года.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

УТВЕРЖДЕНЫ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ БАЗЫ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.11.2016 №
1255 утверждена предельная величина
базы для исчисления страховых взносов
на случай временной
нетрудоспособности, в связи с
материнством и на обязательное
пенсионное страхование с 1 января

2017 года.

нарастающим итогом с начала года;
- на обязательное пенсионное

На 2017 год она установлена в
следующих размерах:
- на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством - 755000 рублей

страхование - 876000 рублей
нарастающим итогом с начала года.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

С 2017 ГОДА ПЕРЕСЧИТАТЬ НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ ПО
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ МОЖНО БУДЕТ
НЕЗАВИСИМО ОТ ВИДА ОШИБОК
С 1 января 2017 года
скорректированная кадастровая
стоимость будет учитываться при
расчете налогов на недвижимое
имущество, начиная с периода, в
котором она была ошибочно
определена. С нового года вступают в
силу поправки в Налоговый кодекс
Российской Федерации (Федеральный
закон от 30.11.2016 № 401-ФЗ).
Пересчитать налог на недвижимость по

кадастровой стоимости можно будет
независимо от вида ошибок
(техническая ошибка, реестровая
ошибка в Едином государственном
реестре недвижимости,
методологическая ошибка в
результатах кадастровой оценки и
другие), а также от статуса органа,
допустившего ошибки (органы
Росреестра, бюджетные учреждения,
созданные субъектами Российской
Федерации для определения
кадастровой стоимости и другие).

ФНС России напоминает, что до 1
января 2017 года согласно нормам НК
РФ пересчитать налоги на недвижимое
имущество, рассчитанные по
кадастровой стоимости, можно было
только в случае технической ошибки,
допущенной органом кадастрового
учета, или в случае оспаривания
кадастровой стоимости.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

12
№
декабрь 2016 г.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ОРЕЛ

6

ОБОСНОВАННОСТЬ ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ КОНКУРСНЫХ
КРЕДИТОРОВ О ВКЛЮЧЕНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В РЕЕСТР
ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ ДОЛЖНИКОВ-БАНКРОТОВ
Проверка обоснованности требований

В связи с процессуальной активностью

удовлетворил заявление о включении

кредиторов о включении в реестр к

кредитора, судом назначена судебно-

в третью очередь реестра требований

должнику-банкроту является одним из

почерковедческая экспертиза на

кредиторов. Однако, не согласившись с

ключевых вопросов в деле о

давность выполнения подписей, по

несостоятельности (банкротстве).

результатам которой документы,

Налоговыми органами Орловской
области (уполномоченным органом в

представленные в подтверждение
заявленных требований, признаны

принятым судебным актом,
уполномоченный орган обратился с
апелляционной жалобой, в которой
указал, что возникшие между
участниками спора правоотношения

сфальсифицированными.

вытекают из договора выкупа акций

основе проводится мониторинг

Проведенная уполномоченным органом

обществом, во исполнение которого

предъявления к должнику требований

работа позволила не допустить

был заключен трехсторонний договор,

конкурсными кредиторами,

включение необоснованных требований

подвергаются детальному анализу

в реестр и увеличить размер

документы на предмет отражения

погашенных требований

хозяйственных операций в первичных

уполномоченного органа как кредитора

бухгалтерских документах (регистрах

должника.

бухгалтерского учета, бухгалтерской и

В другом деле о банкротстве в

налоговой отчетности, выписках о

отказал в удовлетворении требований

преддверии банкротства в связи с

заявителя о включении в реестр

движении денежных средств по

заявлением акционером требования о

требований кредиторов.

расчетным счетам должника и

выкупе принадлежащих ему акций

кредитора (контрагента).

между акционером и должником был

Одним из самых эффективных способов

заключен договор купли-продажи акций

рассмотрения возражений

доказывания фиктивности

общества. Во исполнение которого

уполномоченного органа

предъявленных требований является

между акционером, должником и

необоснованные требования

проведение судебной экспертизы

третьим лицом, был заключен

кредиторов уменьшены на сумму более

(почерковедческой, бухгалтерской и

трёхсторонний договор, в котором

50 000 тыс. рублей.

т.д.), в комплексе с иными

стороны подтвердили тот факт, что у

Таким образом, принятые

мероприятиями.

должника имеется обязательство перед

уполномоченным органом меры

акционером за выкупленные акции, а

направлены на пресечение

третье лицо принимает исполнение

неправомерных действий кредитора по

обязательств на себя и, тем самым,

включению необоснованных требований

приобретает требование к должнику в

в реестр в целях увеличение размера

делах о банкротстве) на постоянной

Так, в рамках одного из дел о
банкротстве должника при
рассмотрении требований кредитора
(физического лица) о включении
требований в реестр требований
кредиторов в размере 25 010 тыс. руб.
уполномоченным органом заявлены

при заключении которого допущено
злоупотреблением правом, в
результате чего он является
ничтожной сделкой.
Суд апелляционной инстанции учел
доводы уполномоченного органа и

размере 4000 тыс. руб., на основании
которого включается в реестр
требований кредиторов.

обоснованные возражения

В ходе рассмотрения дела в суде

относительно достоверности

первой инстанции суд не принял

предъявленных требований.

доводы уполномоченного органа и

За 2016 год арбитражным судом
Орловской области по результатам

удовлетворения требований за счет
конкурсной массы и недопущения к
контролю за процедурой сомнительных
кредиторов.
Отдел обеспечения процедур
банкротства
УФНС России по Орловской области
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ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНЯЕТ ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ МАШИНОМЕСТ
налогоплательщика», за перерасчетом

С 1 января 2017 года вступает в силу

представленные органами Росреестра.

федеральный закон от 03.07.2016 №

Так как до сих пор четкого определения

налога либо предоставлением

315-ФЗ, в котором дано четкое

машиноместа в федеральном

налоговой льготы.

определение понятия «машиноместа», в

законодательстве не было, права на

том числе для целей налогообложения.

такие объекты могли оформляться как

Если же в свидетельстве о

Так, в соответствии с законом

на часть или на долю в нежилом

собственности не указано, что объект

машиноместо – это предназначенная

помещении без указания его

является машиноместом, однако

исключительно для размещения

конкретного назначения.

транспортного средства часть здания

Соответственно, такие объекты

или сооружения, границы которой

облагались налогом как нежилые

описаны в установленном порядке.

помещения: налоговая ставка

Таким образом, при расчете налога на

составляла до 0,5%, налоговые льготы

имущество физических лиц за

не применялись.

машиноместо исходя из кадастровой
стоимости применяется налоговая
ставка не более 0,3%.

фактически он отвечает требованиям,
предъявляемым законодательством к
машиноместам, то для изменения
наименования объекта собственник
может обратиться с заявлением в
органы Росреестра, начиная с 2017

В связи с этим ФНС России разъясняет,

года. После этого информация поступит

если в свидетельстве о

в налоговые органы для расчета налога

государственной регистрации права

ФНС России обращает внимание, что

собственности указано наименование

для исчисления налога налоговые

объекта – машиноместо, то такой

органы используют сведения,

собственник может обратиться в

машиноместа в федеральном

налоговую инспекцию, в том числе

законодательстве не было, права на

через «Личный кабинет

на имущество физических лиц.

Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

ПЛАНИРОВАНИЕ ДОХОДОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ СТАНЕТ ПРОЗРАЧНЕЕ
Региональные управления Налоговой

Так, при прогнозировании налога на

службы разработали и утвердили

прибыль используются данные по

методики прогнозирования доходов

оценке валового регионального

консолидированных бюджетов

продукта, льготам и уровню

субъектов РФ.

собираемости налога и т.д.
Поступление НДФЛ прогнозируется на

Использование методики

основе темпов роста фонда заработной

прогнозирования позволит повысить

платы региона и динамики изменения

качество прогноза и сделает процесс

налоговой базы, налоговых ставок,

принятия региональных бюджетов

льгот и других нормативно-правовых

более прозрачным.
В методике прогнозирования

источников.

предусмотрены расчеты по каждому

В основе алгоритма расчета налога на

источнику налоговых доходов. При этом

имущество организаций используются

особое внимание уделяется

показатели социально-экономического

бюджетообразующим налогам: налогу

развития региона, в том числе:

на прибыль организаций, НДФЛ,

среднегодовая стоимость

имущественным налогам и др.

амортизируемого имущества,

амортизация, сведения о налоговой
базе по имуществу организаций
региона, налоговые ставки и
преференции, предусмотренные
Налоговым кодексом РФ, а также
динамика фактических поступлений
налога за несколько лет.
Алгоритм расчета налога на имущество
физических лиц ориентирован на
валовый региональный продукт,
динамику и структуру налоговой базы,
налоговые ставки и преференции,
установленные Налоговым кодексом
РФ, а также динамику фактических
поступлений налога за несколько лет.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru
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ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА МОГУТ НАПРАВИТЬ ОБРАЩЕНИЕ О
ПЕРЕРАСЧЕТЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ В НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ
Физические лица могут направить

уточненных сведений о

налогоплательщика». Если

обращение о перерасчете

налогооблагаемом имуществе из

налогоплательщик не подключен к

имущественных налогов (земельный

регистрирующих органов);
- не учтены налоговые льготы.

налог, транспортный налог, налог на

(Например, налогоплательщик ранее не

имущество) в налоговую инспекцию,
если в налоговом уведомлении за 2015

обращался в налоговую инспекцию за

«Личному кабинету», то новое
налоговое уведомление будет
отправлено ему по почте.

использованием налоговой льготы).

год:

ФНС России обращает внимание, что

- содержатся неактуальные сведения,
влияющие на величину имущественных

Если есть основания для перерасчета

направить обращение о перерасчете

налогов, то налоговая инспекция:

имущественных налогов можно также с
помощью сервисов «Личный кабинет

налогов. (Например, в связи с
- обнулит и пересчитает ранее

принятием нормативных актов,

начисленную сумму налога и пеней;

понижающих налоговые ставки,

- сформирует новое налоговое

кадастровую стоимость, изменяющих

налогоплательщика» или «Обратиться в
ФНС России».

уведомление (если величина налога

размер налоговых вычетов после

превышает 100 рублей) с указанием

направления налоговых уведомлений,

нового срока уплаты налога и разместит

либо получением налоговой инспекцией

Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

его в «Личном кабинете

ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНЯЕТ, КТО ИМЕЕТ ЛЬГОТЫ
ПО НАЛОГУ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
Какие правила и льготы существуют для

государственном пенсионном

они являются пенсионерами,

инвалидов III группы при исчислении

обеспечении в Российской Федерации»

получающими пенсии, либо относятся к

налога на недвижимость? Подобные

и от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых

«льготным» категориям

вопросы поступают в ФНС России при

пенсиях» определено, что право на

налогоплательщиков, установленным

обращении граждан.

пенсию имеют и граждане, признанные

муниципалитетами.

ФНС России разъясняет, что согласно

инвалидами III группы.

Налоговому кодексу РФ (статья 407)

Кроме того, муниципальные

Узнать есть ли такая налоговая льгота в

инвалиды III группы впрямую не

образования имеют право

конкретном муниципальном

относятся к категориям

самостоятельно устанавливать

образовании можно с помощью сервиса

налогоплательщиков, имеющих право

дополнительные льготы для лиц,

«Справочная информация о ставках и

на льготу по налогу на имущество. Но

признанных инвалидами III группы.

льготах по имущественным налогам».

вместе с тем, льготы по данному налогу
предусмотрены для пенсионеров,

Таким образом, инвалиды III группы

получающих пенсии. Федеральными

могут воспользоваться льготой по

законами от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О

налогу на недвижимое имущество, если

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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