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ОРЛОВСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ СМОГУТ
ПОЛУЧИТЬ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
ПРИ ПОКУПКЕ ОНЛАЙН-КАСС
1 июля 2017 года представители
орловского бизнеса совершили переход
на новую систему применения
контрольно-кассовой техники, которая
предусматривает передачу налоговикам
информации о расчетах в режиме
онлайн. К этому сроку организациям и
индивидуальным предпринимателям,
которые уже применяли ККТ, было
необходимо модернизировать
имеющиеся кассовые аппараты или
заменить их на онлайн кассы. Сегодня
на территории региона
зарегистрировано порядка 7600 касс
нового образца, что составляет 113% от
ранее действовавшего парка ККТ.
На 2018-й и 2019-й годы намечены
очередные этапы перехода на онлайнкассы, которые затронут существенную
часть субъектов малого бизнеса.

Сделать эту процедуру максимально
удобной помогут дополнительные
законодательные акты, принятые в
ноябре этого года.
Федеральный закон от 27.11.2017 №349ФЗ предоставляет право уменьшения
налогов для индивидуальных
предпринимателей, применяющих
онлайн ККТ. Налоговый вычет может
составить до 18 тысяч рублей на
каждую кассу и распространяется на
тех ИП, которые работают на ЕНВД или
патенте.
Предприниматели на ЕНВД или патенте,
работающие в сфере розничной
торговли или общественного питания, а
также имеющие наемных работников,
смогут рассчитывать на налоговый

вычет, если зарегистрирует кассу до 1
июля 2018 года, а остальные ИП - до 1
июля 2019 года.
Для ИП на ЕНВД оформление вычета
будет происходить на основании
налоговой декларации, а для патентной
системы - на основании заявления, в
которых должны указываться в т.ч.
сведения о моделях и регистрационных
номерах касс, а также суммы расходов
по их приобретению.
Федеральный закон от 27.11.2017 №337ФЗ перенес срок применения онлайн
касс для отдельных категорий
предпринимателей. Отсрочку до 1 июля
2019 года по применению ККТ получат
организации и индивидуальные
предприниматели на ЕНВД,
плательщики патента, оказывающие
работы и услуги (за исключением услуг
общественного питания), а также
индивидуальные предприниматели на
ЕНВД и патенте, осуществляющие
розничную торговлю или оказывающие
услуги общественного питания, но не
имеющие при этом наемных
работников.
Ответы на все вопросы, связанные с
регистрацией и применением новой
кассовой техники, представители
орловского бизнеса по-прежнему могут
узнать в открытых классах ККТ,
работающих в орловских налоговых
инспекциях. С апреля помощь
специалистов в них получили порядка
700 налогоплательщиков.
Пресс-служба
УФНС России по Орловской области
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БОЛЕЕ 600 ТЫСЯЧ КОМПАНИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ БИЗНЕС В 2017 ГОДУ ОНЛАЙН
Более 600 тысяч юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
воспользовались электронной
регистрацией бизнеса с начала 2017
года. Это в два раза больше, чем в 2016
году. Доля электронной регистрации
бизнеса составила 15.3%.
Сервис «Регистрация юридических лиц
и ИП» объединил все регистрационные
сервисы сайта ФНС России, в том числе
«Подача документов на
государственную регистрацию в
электронном виде» (с электронной
подписью) и «Подача заявки на

государственную регистрацию

Пользователю останется подписать их

индивидуальных предпринимателей и

электронной подписью и отправить в

юридических лиц».

регистрирующий орган в электронном

В начале декабря у пользователей

виде или на бумаге.

появилась возможность упрощённой

Результат государственной регистрации

подготовки полного комплекта

заявитель получит в электронном виде

документов для создания компании с

на адрес электронной почты, а при

единственным участником.

желании указанные документы можно

Обновленный сервис сам сформирует
все необходимые для государственной

получить в бумажном виде.
Информация с официального сайта

регистрации документы (решение,

ФНС России
www.nalog.ru

устав, заявление, платежка).

С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
В ФОРМУ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДФЛ
Утверждена изменённая форма

Кроме того, с 2018 года можно получить

социального вычета – за оплату

налоговой декларации по налогу на

еще один вид инвестиционного

независимой оценки своей

доходы физических лиц, порядок ее

налогового вычета. Если по операциям,

квалификации. Закон об этом уступил в

заполнения и формат представления в

учитываемым на индивидуальном

силу в 2017 году, соответственно,

электронной форме. Изменения

инвестиционном счете, получен доход и

заявить вычет можно уже в 2018 году.

действуют с 2018 года для

с него уплачен налог, то его можно

декларирования доходов, полученных в

получить обратно. Для этого в

2017 году.

декларации листы «З», а также «И»

В обновленной форме 3-НДФЛ теперь

дополнены соответствующими полями.

не нужно заполнять адрес на титульном

Предельный размер вычета не

листе, а при расчете имущественного

ограничен.

налогового вычета достаточно указать

Приказ ФНС России от 25.10.2017
№ММВ-7-11/822@ зарегистрирован в
Минюсте России 15.12.2017 № 49266 и
опубликован на официальном портале
правовой информации.
Информация с официального сайта

кадастровый номер объекта – адрес

Кроме того, в декларации появилось

«подтянется» автоматически.

отдельное поле для заявления нового

ФНС России
www.nalog.ru

ПОЛУЧИТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ МОЖНО
ТОЛЬКО ПРИ ОТКРЫТИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА В РОССИИ
Физические лица могут вернуть себе
часть средств, внесенных на
индивидуальный инвестиционный счет,
с помощью инвестиционного налогового
вычета.

профессиональную деятельность
брокеров или доверительных
управляющих, связанную с их
открытием и ведением в Российской
Федерации.

При этом законодательство Российской
Федерации устанавливает статус
индивидуальных инвестиционных
счетов, а также регулирует

Подобные счета и порядок их ведения в
иностранных государствах российское
законодательство не регулирует.

Таким образом, получение
инвестиционного налогового вычета
возможно только при открытии такого
счета у российского брокера или
доверительного управляющего.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru
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О СРОКЕ ОБРАЩЕНИЯ В СУД ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ДОСУДЕБНОГО
ПОРЯДКА ОБЖАЛОВАНИЯ АКТОВ НАЛОГОВОГО ОРГАНА
НЕНОРМАТИВНОГО ХАРАКТЕРА, ДЕЙСТВИЙ
ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЯ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
В соответствии с пунктом 1 статьи 138
Налогового кодекса Российской
Федерации (далее – Кодекс) жалобой
признается обращение лица в
налоговый орган, предметом которого
является обжалование вступивших в
силу актов налогового органа
ненормативного характера, действий
или бездействия его должностных лиц,
если, по мнению этого лица,
обжалуемые акты, действия или
бездействие должностных лиц
налогового органа нарушают его права.
Апелляционной жалобой признается
обращение лица в налоговый орган,
предметом которого является
обжалование не вступившего в силу
решения налогового органа о
привлечении к ответственности за
совершение налогового
правонарушения или решения об
отказе в привлечении к
ответственности за совершение
налогового правонарушения,
вынесенного в соответствии со статьей
101 Кодекса, если, по мнению этого
лица, обжалуемое решение нарушает
его права.

Пунктом 2 статьи 138 Кодекса
установлено, что акты налоговых
органов ненормативного характера,
действия или бездействие их
должностных лиц (за исключением
актов ненормативного характера,
принятых по итогам рассмотрения
жалоб, апелляционных жалоб, актов
ненормативного характера
федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного по контролю
и надзору в области налогов и сборов,
действий или бездействия его
должностных лиц) могут быть
обжалованы в судебном порядке только
после их обжалования в вышестоящий
налоговый орган в порядке,
предусмотренном Кодексом.
В случае, если решение по жалобе
(апелляционной жалобе) не принято
вышестоящим налоговым органом в
сроки, установленные пунктом 6 статьи
140 Кодекса, акты налоговых органов
ненормативного характера, действия
или бездействие их должностных лиц
могут быть обжалованы в судебном
порядке.

В случае обжалования в судебном
порядке актов налоговых органов
ненормативного характера, действий
или бездействия их должностных лиц
(за исключением актов ненормативного
характера, принятых по итогам
рассмотрения жалоб, апелляционных
жалоб, актов ненормативного
характера федерального органа
исполнительной власти,
уполномоченного по контролю и
надзору в области налогов и сборов,
действий или бездействия его
должностных лиц) срок для обращения
в суд исчисляется со дня, когда лицу
стало известно о принятом
вышестоящим налоговым органом
решении по соответствующей жалобе,
или со дня истечения срока принятия
решения по жалобе (апелляционной
жалобе), установленного пунктом 6
статьи 140 Кодекса (пункт 3 статьи 138
Кодекса).
Отдел досудебного урегулирования
налоговых споров
УФНС России по Орловской области

ФОРМАТЫ СТРАНОВОГО ОТЧЕТА И УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ
В МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРУППЕ КОМПАНИЙ
ОПУБЛИКОВАНЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
ФНС России разработала форматы
странового отчета и уведомления об
участии в международной группе
компаний, а также порядки их
представления и заполнения в
электронной форме. Проекты приказов
опубликованы на официальном портале
regulation.gov.ru и открыты для
обсуждения.

Согласно новым требованиям
крупнейшие холдинги,
консолидированная выручка которых по
итогам финансового года составляет 50
млрд рублей и более, должны
предоставлять по месту налогового
резидентства материнской компании
специальный страновой отчет со
следующей информацией:

В связи с присоединением России к
международному автоматическому
обмену информацией с 2018 года в
Налоговом кодексе появились новые
правила представления документов по
международным группам компаний.

- отдельные финансовые и налоговые
показатели в разрезе стран, в которых
холдинг ведет деятельность;
- идентификационные сведения об
участниках холдинга и описание их
хозяйственной деятельности.

Принятие поправок в российское
законодательство в 2017 году
позволяет холдингам исключить
истребование отчетности
иностранными компетентными
органами через дочерние
подразделения в других государствах и
отчитаться за 2016 год в России в
добровольном порядке. Для этого
страновую отчетность необходимо
представить в ФНС России не позднее
30 июня 2018 года.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ ОРЛОВСКИХ НАЛОГОВИКОВ
ЗА 2017 ГОД ОБСУДИЛИ НА ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
21 декабря состоялось очередное

предварительной оценке в бюджеты

налоговым органам области удалось не

заседание Общественного совета при

всех уровней будет мобилизовано

только удержать планку уровня

УФНС России по Орловской области. На

около 25,3 млрд. рублей с темпом роста

поступлений по страховым взносам, но

встрече обсуждались предварительные

свыше 111% или плюсом порядка 2,5

и значительно ее повысить, -

итоги работы налоговых органов

млрд. рублей.

подчеркнул Сергей Валерьевич.

граждан. В заседании приняли участие

Основная часть доходов

Всего в государственные внебюджетные

члены Общественного совета,

консолидированного бюджета за 2017

фонды за 2017 год орловские

руководство УФНС России по Орловской

год на территории области

налоговики ожидают получить более

области и сотрудники регионального

сформируется за счет поступлений

17,2 млрд. рублей, что на 11% выше

Управления.

НДФЛ, НДС и налога на прибыль. Рост

платежей 2016 года (с плюсом 1,7

поступлений будет обеспечен

млрд. рублей). Положительная

практически по всем видам налогов.

динамика сложится по всем видам

региона в 2017 году и банкротство

Руководитель УФНС России по

страховых взносов.

Орловской области С.В. Маркевич в
своем выступлении отметил, что

С 1 января 2017 года налоговая служба

применение комплексного подхода по

выступает администратором страховых

С докладом о банкротстве граждан

всем направлениям налогового

взносов на обязательное пенсионное,

выступила начальник отдела

администрирования позволило

медицинское и социальное

обеспечения процедур банкротства

обеспечить в текущем году

страхование.

УФНС России по Орловской области Е.В.
Юдина.

положительную динамику налоговых
поступлений. В целом за 2017 год по

- В условиях переходного периода
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Институт банкротства гражданинадолжника, развивающийся в нашей
стране более двух лет, активно
применяется должниками и
кредиторами. В Орловской области к 1
декабря 2017 года в процедурах
банкротства находится 139 физических
лиц, из них в процедуре реализации
имущества – 133, в процедуре
реструктуризации долгов – 6.
Заявление о признании гражданина
банкротом принимается арбитражным
судом при условии, что требования к
гражданину, которые должны
составлять не менее чем 500 тыс.
рублей, не исполнены им в течение
трех месяцев с даты, когда они должны
быть исполнены. При рассмотрении
дела о банкротстве гражданина
применяются реструктуризация долгов,
реализация имущества и мировое
соглашение.
Законодательством предусмотрен
механизм освобождения гражданина,

признанного банкротом, от
обязательств после завершения
расчетов с кредиторами в случае его
добросовестного поведения.
Освобождение от обязательств
невозможно, если доказано, что при
возникновении или исполнении
обязательства, на котором
основывалось требование в деле о
банкротстве, гражданин действовал
незаконно, в том числе совершил
мошенничество, злостно уклонился от
погашения кредиторской
задолженности, уклонился от уплаты
налогов и (или) сборов, предоставил
кредитору заведомо ложные сведения
при получении кредита, скрыл или
умышленно уничтожил имущество.
Как пояснила Елена Валерьевна, в
течение пяти лет с даты завершения
реализации имущества или
прекращения производства по делу о
банкротстве гражданин не вправе
принимать на себя обязательства по
кредитным договорам и договорам

5

займа без указания на факт своего
банкротства.
Члены Общественного совета высоко
оценили результаты работы
налоговиков региона по ключевым
направлениям деятельности Службы в
2017 году, а также отметили важность
внедрения института банкротства
физических лиц как эффективного
правового инструмента для
добросовестных граждан, попавших в
трудную ситуацию.
Подводя итоги заседания, руководитель
УФНС России по Орловской области С.В.
Маркевич выразил надежду на
дальнейшее плодотворное и
конструктивное сотрудничество
налоговых органов и общественности, а
также поздравил участников встречи с
наступающим Новым годом и
Рождеством.
Пресс-служба
УФНС России по Орловской области

НАЛОГОВИКИ РЕКОМЕНДУЮТ ОРЛОВЦАМ ЗАРАНЕЕ ЗАЯВЛЯТЬ О
ЛЬГОТАХ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Налоговые органы Орловской области в
рамках подготовительной работы по
исчислению имущественных налогов за
2017 год обращают внимание
налогоплательщиков, имеющих право
на использование налоговой льготы, на
необходимость своевременно заявить
об этом.
В соответствии со ст. 21 НК РФ
налогоплательщики имеют право
использовать налоговые льготы при
наличии оснований и в порядке,
установленном законодательством о
налогах и сборах.

Обращаем внимание, что с 01.01.2018
года заявление о предоставлении
льготы по транспортному, земельному
налогам и налогу на имущество
физических лиц необходимо подавать
только по утвержденной приказом ФНС
России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@
форме (зарегистрировано в Минюсте
России 30.11.2017 N 49058).
Сделать это можно по почте, через
Личный кабинет налогоплательщика,
или посетив любой налоговый орган

лично.
В целях корректного исчисления
имущественных налогов гражданам,
желающим воспользоваться правом на
налоговые льготы, необходимо заявить
об этом до начала их массового
исчисления.
Отдел налогообложения имущества и
доходов физических лиц
и администрирования страховых
взносов
УФНС России по Орловской области

ФНС РОССИИ ВНЕДРИЛА ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП
ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗЛИЦ ПО
ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА
Подать документы, касающиеся
налогообложения имущества физлиц, с
2018 года можно будет в любом
налоговом органе.
Налогоплательщик сможет обратиться в
ближайшую налоговую инспекцию,
чтобы подать заявление о
предоставлении льготы по
имущественным налогам или

уведомление о выбранных объектах, в
отношении которых предоставляется
льгота по налогу на имущество физлиц.
Кроме того, в любой налоговой
инспекции при необходимости можно
получить копию налогового
уведомления, направленного
налогоплательщику, и сообщить о
наличии недвижимости и (или)

транспортных средств, признаваемых
объектами налогообложения.
Также в любой инспекции можно будет
подать обращение об уточнении
содержания налогового уведомления,
полученного налогоплательщиком.
Получить результаты рассмотрения
вышеперечисленных документов можно
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в любом налоговом органе или по почте
– по выбору налогоплательщика.
Пользователям личного кабинета
налогоплательщика результаты
рассмотрения обращений направляются
через личный кабинет.

Экстерриториальное взаимодействие с
налогоплательщиками позволит создать
удобные условия для обращения в
налоговые органы независимо от того,
где находится

6

объект налогообложения или
зарегистрирован налогоплательщик.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

ПРОВЕРИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧЕК И ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ЗА ПОКУПКУ
ПОЗВОЛИТ НОВЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ФНС РОССИИ
Контролировать покупки и возвращать
часть денег за них поможет новый
экспериментальный проект ФНС
России, который в тестовом режиме
предоставляет сторонним
разработчикам, в том числе
агрегаторам скидок, доступ к
информации о чеках.
Поскольку вся информация о покупках
из магазинов поступает из онлайн-касс
напрямую на серверы Налоговой
службы, это открывает новые
возможности для покупателей.
Сегодня, совершив покупку в магазине,
покупатели с помощью мобильного
приложения ФНС России могут
проверить правильность выбитого чека,
отсканировав с него QR-код. Но это еще
не все.

Для удобства граждан и развития
механизмов гражданского контроля
проверить чеки теперь можно будет
также с помощью приложений
сторонних разработчиков, причем с
выгодой для покупателя.
Возможность таким образом вернуть
часть денег за покупку уже есть в
одном из популярных приложений. Его
пользователи могут узнать об акциях в
ближайших к ним магазинах и получить
скидку на представленные в
приложении товары в виде кешбэка
после проверки чека.
«Для удобства покупателей и
привлечения их в проект контрольнокассовой техники ФНС России запустила

эксперимент с использованием
тестового программного интерфейса,
который позволяет выгодно
использовать возможности онлайнпроверки чеков в интеграции с
сервисами сторонних разработчиков.
По результатам подобных тестов в
сотрудничестве с другими сторонними
приложениями будет принято решение
о запуске открытого сервиса по
проверке чеков в промышленную
эксплуатацию », - сообщил начальник
Управления оперативного контроля ФНС
России Андрей Бударин.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

В НАЛОГОВОМ КОДЕКСЕ ПОЯВИЛОСЬ НОВОЕ ОСНОВАНИЕ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАССРОЧКИ ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ
Президент Российской Федерации
Владимир Путин подписал Федеральный
закон № 323-ФЗ «О внесении изменений
в часть первую Налогового кодекса
Российской Федерации». Законом
установлены новое основание для
предоставления рассрочки по уплате
обязательных платежей, возможность
изменения сроков уплаты страховых
взносов, образовавшихся до 1 января
2017 года, а также увеличение срока
предоставления отсрочки или
рассрочки по уплате страховых взносов,
администрируемых налоговыми
органами.
Теперь если налогоплательщик по
результатам налоговой проверки не
может единовременно уплатить все

доначисленные суммы налогов до конца
срока, указанного в требовании, то он
может получить рассрочку.
Предполагается, что такая мера
позволит сохранить
платежеспособность и финансовую
устойчивость налогоплательщиков, что
положительно повлияет на улучшение
условий для ведения бизнеса и
качественного развития делового
климата в России.
Также плательщики страховых взносов
получили право на отсрочку или
рассрочку по уплате страховых взносов,
соответствующих пеней и штрафов, за
периоды, истекшие до 1 января 2017
года. Для этого необходимо обратиться
с заявлением в налоговый орган. До

сих пор налоговые органы не могли
предоставлять отсрочку или рассрочку
по уплате задолженности по указанным
платежам. Возможность изменения
сроков уплаты страховых взносов,
образовавшихся до 1 января 2017 года,
будет способствовать уменьшению
нагрузки на плательщиков страховых
взносов.
Одновременно Федеральным законом №
323-ФЗ предусматривается возможность
изменения срока уплаты страховых
взносов, администрируемых
налоговыми органами, до трех лет.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru
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ФНС РОССИИ РАСШИРИЛА ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ
«НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ЮЛ» ДЛЯ ПОДГОТОВКИ РАСЧЕТОВ
ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ БЕЗ ОШИБОК
ФНС России расширила функционал
программы подготовки юридическими и
физическими лицами документов
налоговой и бухгалтерской отчетности
и расчетов по страховым взносам
«Налогоплательщик ЮЛ». Доработка
связана с изменением перечня
оснований для признания расчета по
страховым взносам непредставленным.

ФНС России обращает особое внимание,
что с 1 января 2018 года при приеме
расчета (уточненного расчета) по
страховым взносам налоговый орган
будет контролировать не только

на обязательное пенсионное
страхование, но и несоответствие:
- сумм выплат и иных вознаграждений в
пользу физических лиц;
- базы для исчисления страховых
взносов на обязательное пенсионное
страхование в пределах установленной
предельной величины;
- базы для исчисления страховых
взносов на обязательное пенсионное
страхование по дополнительному
тарифу;
- сумм страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование
по дополнительному тарифу.

несоответствие сведений об
исчисленных суммах страховых взносов

ГД-4-11/25417@ доведены
устанавливаемые на прием расчетов
контроли и формулы.
Проверить правильность заполнения
расчета по страховым взносам можно с
помощью программы проверки файлов
на соответствие форматам
представления в электронном виде
налоговых деклараций, бухгалтерской
отчетности TESTER. В программу
интегрированы контроли, при
несоблюдении которых расчет будет
считаться непредставленным.

Информация с официального сайта
ФНС России

Письмом ФНС России от 13.12.2017 №

www.nalog.ru

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ОДОБРИЛ ВВЕДЕНИЕ НАЛОГОВОГО
ВЫЧЕТА ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
Совет Федерации одобрил введение
налогового вычета по земельному
налогу для физлиц. Федеральный закон
«О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» был принят 21 декабря
Госдумой по инициативе Президента
России Владимира Путина.
С 2017 года вводится налоговый вычет,
уменьшающий земельный налог на
величину кадастровой стоимости 600

Герои Российской Федерации,
инвалиды I и II групп, инвалиды с
детства, ветераны Великой
Отечественной войны и боевых
действий и другие категории граждан,
которые пользовались правом на
уменьшение налоговой базы по
земельному налогу на 10 тыс. рублей
(п. 5 ст. 391 Налогового кодекса РФ).
Льготник имеет право на вычет только
по одному земельному участку
независимо от категории земель, вида
разрешенного использования и
местоположения участка.

кв.м площади земельного участка. Так,
если площадь участка составляет не
более шести соток – налог взиматься не
будет, а если участок больше, то налог
будет рассчитан за оставшуюся
площадь.
На налоговый вычет имеют право все
пенсионеры. В льготную категорию
также вошли Герои Советского Союза,

Для использования вычета за 2017 год
можно обратиться в любой налоговый
орган до 1 июля 2018 года с
уведомлением о выбранном участке.
Без уведомления вычет будет
автоматически применен в отношении
одного земельного участка с
максимальной исчисленной суммой
налога.

Кроме того, право на установление
дополнительных налоговых вычетов
предоставлено представительным
органам муниципальных образований
(законодательным органам Москвы,
Санкт-Петербурга и Севастополя).
Таким образом, за 2017 год исчисление
земельного налога будет проводиться с
учетом налогового вычета,
предусмотренного ст. 391 Налогового
кодекса РФ и дополнительно
установленного на муниципальном
уровне размера необлагаемой налогом
суммы для отдельных категорий
налогоплательщиков.
Закон направлен на подписание
Президенту РФ.

Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru
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СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КОНТРОЛИРУЮЩИХ ДОЛЖНИКА ЛИЦ
В 2017 внесены существенные
изменения в законодательство
Российской Федерации, направленные
на конкретизацию и усиление
механизма привлечения
недобросовестных руководителей, а так
же иных лиц контролирующих
финансово-хозяйственную деятельность
организаций к субсидиарной
ответственности по долгам
юридического лица, и обеспечения
защиты прав кредиторов.
Так, Федеральным законом от
29.07.2017 № 266-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О
несостоятельности (банкротстве)» и
Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях»
Федеральный закон от 26.10. 2002 года
№ 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» дополнен новой главой
III.2 Ответственность руководителя

должника и иных лиц в деле о
банкротстве, которая не только
расширяет перечень лиц, на которые
возможно возложение субсидиарной
ответственности по долгам должника
(контролирующее должника лицо физическое или юридическое лицо,
имеющее либо имевшее не более чем
за три года, предшествующих
возникновению признаков банкротства,
а также после их возникновения до
принятия арбитражным судом
заявления о признании должника
банкротом право давать обязательные
для исполнения должником указания
или возможность иным образом
определять действия должника, в том
числе по совершению сделок и
определению их условий), но и водит
новые презумпции вины
контролирующих должника лиц в
невозможности погашения требований
кредиторов.

Кроме того, Федеральным законом от
28.12.2016 № 488-ФЗ (в ред. от
29.07.2017) «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации» в Федеральный
закон от 08.02.1998 года №14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной
ответственностью» внесены изменения,
согласно которым исключение
общества из ЕГРЮЛ может повлечь за
собой привлечение контролирующих
должника лиц к субсидиарной
ответственности по обязательствам
этого общества, если неисполнение
обязательств общества обусловлено
тем, что контролирующие должника
лица, действовали недобросовестно
или неразумно.
Отдел обеспечения процедур
банкротства
УФНС России по Орловской области

С 2018 ГОДА ЗАЯВИТЬ О ЛЬГОТАХ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ
НАЛОГАМ ФИЗЛИЦ СТАНЕТ ПРОЩЕ
ФНС России утвердила новую форму
заявления о предоставлении налоговой
льготы по транспортному налогу,
земельному налогу, налогу на
имущество физических лиц. Приказ
ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-721/897@ опубликован на официальном
портале правовой информации.
В новом заявлении у
налогоплательщика есть выбор:
представить документы,
подтверждающие право на льготу, или
только сообщить реквизиты таких
документов. В последнем случае
налоговики сами направят запрос туда,
где выдавали указанные
налогоплательщиком документы-

основания, а затем проинформируют
заявителя о решении о предоставлении
льготы.

Новый порядок льготного
налогообложения имущества физлиц
действует с 2018 года.

Всю информацию налогоплательщик
может получить через Личный кабинет
на сайте Налоговой службы. Если
Личного кабинета нет, можно выбрать
способ информирования о результатах
рассмотрения заявления: в налоговом
органе, МФЦ, через который подано
заявление, либо по почте.

Обратиться с заявлением о
предоставлении льготы по
имущественным налогам можно в
любой налоговый орган, а также через
Личный кабинет налогоплательщика.
Информация о праве на льготу по
имущественным налогам в конкретном
муниципальном образовании размещена
на сайте ФНС России в сервисе
«Справочная информация о ставках и
льготах по имущественным налогам».

Владельцы транспортных средств,
вносящие плату по системе «ПЛАТОН»,
к заявлению о предоставлении льготы
по транспортному налогу теперь могут
не прикладывать документы-основания.

г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, 34
«Горячая линия»: (4862)73-15-15
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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.

Тираж 260 экземпляров.

