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БОЛЕЕ 2,6 ТЫСЯЧ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
ПОСЕТИЛИ ОРЛОВСКИЕ НАЛОГОВЫЕ ИНСПЕКЦИИ
В ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
23 и 24 марта орловские налоговики
провели первый этап акции «День
открытых дверей» по теме
декларирования доходов. В эти дни
налоговые инспекции Орловской
области посетило свыше 2600 человек,
более трети из них подключились к
Интернет-сервису «Личный кабинет
налогоплательщика для физических
лиц».
В рамках мероприятия налоговики
рассказали гражданам о том, кому и в
какие сроки необходимо
задекларировать доходы, как заявить
налоговые вычеты и воспользоваться
онлайн-сервисами ФНС России.
Граждане получили возможность узнать

о наличии задолженности по НДФЛ, а
также прямо на месте заполнить и
подать налоговую декларацию.
Второй этап акции «День открытых
дверей» пройдет в налоговых
инспекциях региона 23 и 24 апреля с
09.00 до 20.00 часов.
Напоминаем, что в этом году срок
подачи деклараций по форме 3-НДФЛ
истекает 3 мая, и у граждан, обязанных
отчитаться о своих доходах, осталось
чуть более месяца. Для удобства
налогоплательщиков в апреле
налоговые инспекции Орловской будут
работать по продленному графику: в
будние дни с 9 до 20 часов, по субботам

- с 10 до 15 часов.
Сроки подачи деклараций для
получения налоговых вычетов
конкретной датой не ограничены.
Единственное, что нужно знать, вернуть НДФЛ, используя право на
получение вычета, можно не больше,
чем за последние 3 года.
К примеру, в 2018 году возместить
расходы по оплате образовательных
услуг за 2014 год не удастся. Сделать
это можно только за 2015, 2016 и 2017
годы.
Отдел работы с
налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области
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ВЫЧЕТ ПО НДФЛ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПРИ ПОКУПКЕ
ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛОГО ДОМА, А НЕ ЖИЛОГО СТРОЕНИЯ
ФНС России разъяснила, в каких

подтверждается

случаях при покупке или строительстве

правоустанавливающими документами.

жилья налогоплательщик не может
претендовать на вычет по НДФЛ.

ФНС России обращает внимание, что в
то же время для исчисления налога на

В соответствии со статьей 220

имущество физических лиц жилое

Налогового кодекса, вычет полагается

строение признается жилым домом.

строительство жилого дома.
Предельная сумма, с которой
исчисляется вычет, – 2 млн рублей. В
случае с ипотекой 13% вычета
исчисляются от суммы выплаченных по
кредиту процентов, но не более чем от
3 млн рублей.

только при приобретении жилого дома,
а не жилого строения. Ключевое

Размер имущественного вычета

отличие в том, как было оформлено

составляет 13% от фактических

жилье. Категория недвижимости

расходов на приобретение или

Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

ОПУБЛИКОВАН ПЕРЕЧЕНЬ ДОРОГОСТОЯЩИХ АВТОМОБИЛЕЙ,
ВЛАДЕЛЬЦЫ КОТОРЫХ ЗАПЛАТЯТ ПОВЫШЕННЫЙ
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ ЗА 2018 ГОД
На сайте Минпромторга России

G90 Royal», «Mercedes-Benz Mercedes-

Повышающие коэффициенты при

опубликован Перечень легковых

AMG GT C». В прошлом году Перечень

расчете налога в отношении

автомобилей средней стоимостью от 3

включал 909 позиций, ранее, в 2016

дорогостоящих автомобилей введены с

млн рублей для расчета транспортного

году, – 708.

2014 года и зависят от года выпуска

налога за 2018 год. В соответствии с
пунктом 2 статьи 362 Налогового
кодекса РФ налог на автомобили,
вошедшие в Перечень, рассчитывается
с учетом повышающих коэффициентов
от 1,1 до 3 в зависимости от года
выпуска автомашины.

транспортного средства и его средней
Расчет транспортного налога в
соответствии с актуализированной
информацией для физических лиц будет
проводиться в 2019 году при рассылке
налоговых уведомлений. Организации,
на балансе которых находятся
автомобили из Перечня, рассчитывают

В новый Перечень включено более 1120

налог самостоятельно с применением

марок и моделей (версий)

повышающих коэффициентов и

автомобилей, таких как «BMW 340i

уплачивают авансовые платежи по

xDrive Гран Туризмо», «Hyundai Genesis

налогу в течение 2018 года.

стоимости, определённой в
соответствии с приказом Минпромторга
России от 28.02.2014 № 316 «Об
утверждении Порядка расчета средней
стоимости легковых автомобилей в
целях главы 28 Налогового кодекса
Российской Федерации».
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

ПО КАКИМ ПРАВИЛАМ БУДЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ НОВЫЙ ВЫЧЕТ
ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ ДЛЯ «ЛЬГОТНИКОВ»
В соответствии с решением Президента

разрешенного использования и

действий, Герои Советского Союза,

Российской Федерации для «льготных»

местоположения участка.

Российской Федерации и т.д. Полный

категорий граждан при расчете

список представлен в п. 5 ст. 391

земельного налога установлен вычет,

К «льготным» категориям, имеющим

Налогового кодекса РФ.

уменьшающий налог на величину

право на вычет, относятся пенсионеры

кадастровой стоимости 600 кв.м по

и приравненные к ним лица, инвалиды I

При наличии нескольких земельных

одному участку. Вычет применяется,

и II групп, инвалиды с детства,

участков вычет за 2017 год будет

начиная с налогового периода 2017

ветераны Великой Отечественной

применяться автоматически к одному

года, и не зависит от категории земель,

войны, ветераны и инвалиды боевых

участку с максимальной суммой
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исчисленного налога. Однако если
«льготник» хочет получать вычет на
какой-то конкретный участок, то он
может до 1 июля 2018 года обратиться в
налоговую с уведомлением. Его можно
оформить в свободной форме или по
форме, рекомендуемой ФНС России,
направить через Личный кабинет
налогоплательщика, распечатать и
переслать почтой или подать лично в
любую налоговую инспекцию.

налоговыми льготами, в т.ч. по

Для тех, кто впервые с 2018 года

другим имущественным налогам

получит право на вычет и до этого не

(например, ветеран боевых

пользовался налоговыми льготами

действий был освобожден от

(например, при достижении

налога на имущество или

пенсионного возраста в течение 2018

пенсионер использовал льготу по

года), необходимо подать в налоговый

транспортному налогу и т.п.), то

орган заявление о предоставлении

вычет будет применяться

такой льготы.

автоматически на основании
имеющихся у налоговой инспекции

Информация с официального сайта
ФНС России

сведений. Дополнительное
В случае, если физлицо, имеющее
право на вычет, ранее пользовалось
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www.nalog.ru

обращение от налогоплательщика
не требуются.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ РАСЧЕТОВ
ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ
С 1 января 2018 года Федеральным
законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ
введено дополнительное основание
для признания налоговым органом
расчета по страховым взносам
непредставленным, которое
применяется в отношении первичных и
уточненных расчетов за 2017 год и за
следующие отчетные периоды.
Теперь расчет считается
непредставленным в том числе, если
сведения по каждому физическому
лицу:
- о сумме выплат и иных
вознаграждений в пользу физических
лиц;
- о базе для исчисления страховых
взносов на обязательное пенсионное
страхование в пределах установленной
величины и сумме страховых взносов,
исчисленных с этой базы;
- о базе для исчисления страховых
взносов на обязательное пенсионное
страхование по дополнительному
тарифу и сумме страховых взносов,

исчисленных по дополнительному
тарифу, за расчетный (отчетный)
период и (или) за каждый из последних
3 месяцев расчетного (отчетного)
периода содержат ошибки, а также
суммы одноименных показателей по
всем физическим лицам не
соответствуют этим же показателям в
целом по плательщику страховых
взносов.
В случае, если налоговый орган
признает расчет по страховым взносам
непредставленным, налогоплательщику
не позднее дня, следующего за днем
получения расчета в электронной
форме (10 дней, следующих за днем
получения расчета на бумажном
носителе), направляется
соответствующее уведомление.
Согласно п. 7 ст. 431 НК РФ у
налогоплательщика есть возможность
представить в налоговый орган расчет
с исправленными ошибками в 5дневный срок с даты направления
уведомления в электронной форме (10-

дневный срок с даты направления
уведомления на бумажном носителе). В
таком случае датой представления
расчета считается дата представления
расчета, признанного первоначально
непредставленным. При этом штрафные
санкции, предусмотренные ст. 119 НК
РФ за непредставление расчета,
применяться к плательщику не будут.
Избежать отказа в приеме расчетов
поможет соблюдение контрольных
соотношений, приведенных в письме
ФНС России от 13.12.2017 №ГД-411/25417@. Документ размещен на
сайте ФНС России, формулы
контрольных соотношений выставлены
на внешнем контуре приема
отчетности. Также в помощь
налогоплательщикам расширен
функционал двух программтестировщиков для проверки качества
расчета - TESTER и НалогоплательщикЮЛ.
Отдел работы с
налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области

КАК В РОССИИ РАБОТАЕТ СИСТЕМА TAX FREE
Право на возврат уплаченного НДС
имеют все иностранцы, кроме граждан
государств Евразийского
экономического союза. Для
компенсации НДС необходимо
выполнить несколько условий. Одно из

них – купленный товар должен быть
вывезен с территории ЕАЭС в течение
трех месяцев после покупки.
Другое требование – покупка должна
быть на сумму не меньше 10 тысяч

рублей в течение одного календарного
дня. Эта информация указывается в
чеке. Исключение составляют
подакцизные товары – то есть вернуть
НДС за сигареты или даже сувенирную
водку иностранные туристы не смогут.
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Список магазинов, которые участвуют в
системе tax free, пока ограничен, и все
они включены в перечень
Минпромторга России. Обратиться за
компенсацией можно будет в течение
года после покупки.
Для возврата НДС иностранец должен
предъявить паспорт и специальный

чек, выдаваемый магазином, с
отметкой таможенного органа,
подтверждающей вывоз товара.
Предполагается, что в большинстве
случаев вернуть деньги можно будет в
аэропортах на специальных пунктах
после зон таможенного контроля. Из
возвращаемой суммы НДС оператор
будет удерживать комиссию. Услуги

4

оператора освобождены от НДС
(облагаются по ставке 0 %).
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

СВЫШЕ 1 МЛН ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ПОДКЛЮЧИЛИСЬ К «ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ»
Свыше 1 миллиона ИП подключились к
интерактивному сервису «Личный
кабинет налогоплательщика
индивидуального предпринимателя»,
который был запущен 26 мая 2015 года
в День российского предпринимателя.
Сервис стал популярным благодаря
тому, что значительно расширил
возможности предпринимателей для
взаимодействия с налоговыми
органами. Из личных кабинетов уже
направлено 1,3 млн запросов на
получение документов.
Полнофункциональная версия сервиса
позволяет узнавать информацию о
задолженности по налогам, суммах

начисленных и уплаченных платежей,
наличии переплат и т.д. Кроме того, с
помощью сервиса ИП может
направлять в налоговый орган любое
обращение, а также отслеживать
информацию о прохождении своих
документов и многое другое.
Авторизация в сервисе
осуществляется как с помощью логина
и пароля, так и с помощью ключа
электронной подписи. При этом пара
логин и пароль – те же реквизиты
доступа, которые используются для
входа в сервис «Личный кабинет
налогоплательщика для физических
лиц».

Также функционирует мобильное
приложение сервиса, оно сделано и
для iOS, и для Андроид. Мобильное
приложение Личного кабинета
доступно для скачивания в магазинах
приложений AppStore и GooglePlay и на
официальном сайте ФНС России на
странице сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика индивидуального
предпринимателя».
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

ФНС РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О ПОЯВЛЕНИИ НОВЫХ
МОШЕННИЧЕСКИХ САЙТОВ-КЛОНОВ
В сети появились новые мошеннические
клоны официального сайта ФНС России,
на которых предлагается получить
налоговую компенсацию.
Ранее ФНС России уже предупреждала
об аналогичной схеме. И тогда
подставной сайт был заблокирован.
Однако мошенники создали новые.
Страница, ссылка на которую
пользователи получают через
социальные сети или смс-сообщения,
представляет собой копию одного из
разделов сайта ФНС России.
Предлагается ввести паспортные
данные, после чего появляется
диалоговое окно, в котором
сообщается, что можно получить

налоговую компенсацию в размере
0,91% от подоходного налога. При этом
есть ссылка, что компенсация положена
в связи с поправками в закон за
определенным номером. На деле
документ с такими реквизитами не
относится к налоговой тематике. Нажав
на кнопку «Получить компенсацию»,
пользователь попадает на страницу, где
ему предлагается ввести данные своей
банковской карты: номер, срок
действия, имя держателя, а также код
на обратной стороне карты.
ФНС России обращает внимание, что
Служба не занимается подобными
рассылками и электронное
взаимодействие налоговых органов и

граждан происходит исключительно
через «Личный кабинет
налогоплательщика». Чтобы получить
доступ к сервису необходимо один
раз обратиться в инспекцию и
получить логин и пароль. В Личном
кабинете можно узнать о
задолженности или переплате и
прояснить любые налоговые вопросы.
При оплате онлайн пользователь
переадресуется на страницу того
банка-партнера ФНС России, который
сам выберет.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru
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ОПЛАТИТЬ НАЛОГИ ТЕПЕРЬ МОЖНО В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ
Оплатить налоги и уточнить список
своего имущества теперь можно в
мобильном приложении «Личный
кабинет налогоплательщика для
физических лиц». Приложение
доступно пользователям смартфонов на
платформах Андроид и iOS.
Найти его можно в App Store и
GooglePlay по названию «Налоги ФЛ».

Войти в сервис можно с помощью как
пароля, получаемого при создании
Личного кабинета, так и
подтвержденного пароля от сайта
«Госуслуг».
Мобильные приложения построены на
данных обновленной web-версии
интернет-сервиса Личного кабинета.
ФНС России обновила сервис «Личный

кабинет налогоплательщика» в
ноябре 2017 года. За это время его
посетили более 1,5 млн раз.
Информация с официального
сайта ФНС России
www.nalog.ru

ФНС РОССИИ РАЗРАБОТАЛА РЕКОМЕНДУЕМУЮ ФОРМУ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ СВЕДЕНИЙ О НИОКР
С 2018 года организации могут не
представлять в налоговые органы
отчеты о выполненных научноисследовательских и (или) опытноконструкторских разработках (НИОКР).
Ранее представление такого отчета
было обязательным условием для
признания расходов на такие
разработки с повышающим
коэффициентом при исчислении налога
на прибыль.

Теперь организация имеет право
разместить отчет в государственной
информационной системе и сообщить
об этом в налоговый орган.
Письмом от 06.03.2018 №СД-4-3/4361@
ФНС России направила временную
рекомендуемую форму для
представления сведений,
подтверждающих размещение отчета о
НИОКР и идентифицирующих его в
соответствующей государственной

информационной системе.
Данную форму предлагается
использовать до вступления в силу
приказа ФНС России об утверждении
постоянной формы. Приказ будет
принят в ближайшее время.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ НЕ ПЛАТИТЬ НАЛОГ
Верховный Суд Российской Федерации
по делу № А55-33108/2016 признал
правомерным отказ предпринимателю в
возврате уплаченного земельного
налога.
Индивидуальный предприниматель
обратился в инспекцию с заявлением о
возврате излишне уплаченного
земельного налога за участок,
включенный в зону резервирования для
государственных нужд Самарской
области и ограниченного в
использовании. Инспекция отказала
предпринимателю.
Налогоплательщик обратился в суд. Он
ссылался на то, что по приказу

Министерства транспорта, связи и
автомобильных дорог Самарской
области его земельный участок
включен в зону резервирования для
государственных нужд. В связи с
этим, предприниматель посчитал, что
пока участок ограничен в
использовании, платить земельный
налог не нужно.
Суды трех инстанций в
удовлетворении требований отказали.
Они указали, что обязанность по
уплате земельного налога возникает с
момента регистрации права
собственности и прекращается со дня
внесения в ЕГРП записи о праве иного
лица на соответствующий земельный

участок. Наличие ограничений по его
использованию не является
основанием для возврата уплаченного
земельного налога, так как
предприниматель остается
собственником земельного участка.
Верховный Суд Российской
Федерации отказал предпринимателю
в передаче его кассационной жалобы
для дальнейшего рассмотрения.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru
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ПРИ РЕМОНТЕ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ВЫЧЕТЫ ПО НДС
Если налогоплательщик получает
экономически оправданный результат
для своего бизнеса, ремонтируя или
строя объекты общего пользования,
принадлежащие государству, то он
может заявить вычет по НДС. К такому
выводу пришла ФНС России при
рассмотрении жалобы
налогоплательщика.
Налогоплательщик строил цементный
завод. На начало строительства
единственная автомобильная дорога,
ведущая к будущему заводу, была
непригодна для движения. По мнению
налогоплательщика, это могло
негативно повлиять на поставки
продукции. Поэтому он решил
выступить соинвестором ремонта этой

дороги. Налогоплательщик оплатил
услуги подрядчиков и включил НДС по
данным операциям в состав налоговых
вычетов в соответствии с главой 21 НК
РФ.
Однако налоговый орган признал вычет
необоснованным. По мнению
инспекции, проведенные
налогоплательщиком работы по
ремонту дороги не использовались им в
деятельности, облагаемой НДС.
Следовательно, он не мог претендовать
на включение сумм по ремонту дороги в
состав налоговых вычетов.
При рассмотрении жалобы ФНС России
пришла к выводу, что для
налогоплательщика ремонт автодороги

был обусловлен производственной
необходимостью, а именно,
возможностью доставки грузов на
строительную площадку и
последующей реализацией готовой
продукции, облагаемой НДС. Решение
было принято в пользу
налогоплательщика.
Вывод ФНС России согласуется с
правовой позицией, изложенной в
Постановлении Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской
Федерации от 25.10.2011 г.
№ 3844/11.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

ПРОДЛЕН СРОК БЕЗНАЛОГОВОГО ВОЗВРАТА
ЦЕННЫХ БУМАГ И ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
ОТ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ
В случае выкупа ценных бумаг и долей
в уставном капитале у своей
контролируемой иностранной компании
(КИК) и последующей ее ликвидации,
такие доходы не будут облагаться
налогом на прибыль. Для этого КИК
должна быть ликвидирова не позднее
1 марта 2019 года. Соответствующие
поправки внесены в пункт 10 статьи
309.1 Налогового кодекса РФ. Ранее

применение данного правила было
возможно при ликвидации КИК до
1 января 2018 года.
Таким образом,
налогоплательщики –
контролирующие лица получили
дополнительное время для
безналогового возврата активов из
иностранных юрисдикций.

Второй этап амнистии капиталов
стартовал 1 марта.
Соответствующий пакет законов
Президент Российской
Федерации подписал 19 февраля
2018 года.
Информация с официального
сайта ФНС России
www.nalog.ru

РЕЕСТР КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ
ДОПОЛНЕН СВЕДЕНИЯМИ О НОВЫХ МОДЕЛЯХ
КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ
Подписан приказ Федеральной
налоговой службы от 20.03.2018 № ЕД7-20/154@ «О включении в реестр
контрольно-кассовой техники
сведений о моделях контрольнокассовой техники». В соответствии с
документом в реестр контрольно-

кассовой техники включены
сведения о моделях контрольнокассовой техники: «АТОЛ 92Ф»,
«АТОЛ 150Ф» и «КИТ ШОП-Ф».
Контрольно-кассовая техника
«АТОЛ 92Ф», «АТОЛ 150Ф» и

«КИТ ШОП-Ф» может использоваться в
любых сферах без ограничений.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru
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ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА, В КАКИХ СЛУЧАЯХ НЕ НУЖНО
ПЛАТИТЬ НАЛОГ ЗА ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ
Не каждая хозяйственная постройка
облагается налогом. Согласно
разъяснениям Минфина России для
исчисления налога на имущество
физлиц к хозпостройкам относятся
объекты недвижимости на земельных
участках, предоставленных для ведения
личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества и садоводства или
индивидуального жилищного
строительства. Речь идет о
хозяйственных, бытовых строениях,
сооружениях вспомогательного
использования и аналогичных объектах.
Дома, жилые строения и гаражи не
являются хозпостройками.
Если площадь такой постройки не более
50 кв.м, то налог с нее не взимается,
при условии, что её собственник
обратился в налоговый орган за
предоставлением соответствующей

налоговой льготы.При этом льгота
применяется только для одной
хозпостройки (независимо от её
расположения в пределах страны), не
используемой в предпринимательской
деятельности.
Представительные органы
муниципальных образований имеют
полномочия расширить условия
применения льготы (например, в
отношении неограниченного числа
хозпостроек в пределах
муниципального образования или на
хозпостройки площадью более 50 кв.м).
Ознакомиться с перечнем налоговых
льгот можно в сервисе «Справочная
информация о ставках и льготах по
имущественным налогам».
Хозпостройки, не попадающие под
действие льгот, в т.ч. площадью более

50 кв.м, облагаются налогом в
общем порядке на основании
поступившей в налоговые органы
информации о
зарегистрированных правах
физлиц на такие объекты (в т.ч.
сведений из органов Росреестра,
от нотариусов при оформлении
прав на наследство).
Постройки, которые не
регистрируются в Едином
государственном реестре
недвижимости (теплицы,
хозблоки, навесы, некапитальные
строения, временные сезонные
сооружения и т.п.), не являются
объектом налогообложения.
Информация с официального
сайта ФНС России
www.nalog.ru

СУД ПРИЗНАЛ НЕПРАВОМЕРНЫМ ПРИМЕНЕНИЕ ЕНВД
ПРИ ОКАЗАНИИ УПРАВЛЯЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
УСЛУГ ПО РЕМОНТУ КРОВЛИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
Верховный Суд Российской
Федерации по делу № А701344/2017 поддержал позицию
налогового органа в том, что
применение ЕНВД индивидуальным
предпринимателем,
предоставляющим услуги
управляющим компаниям, а не
жильцам, является неправомерным.
Инспекция установила, что
индивидуальный предприниматель,
применяющий ЕНВД, заключил
договоры подряда с ООО и другим
ИП на ремонт кровли
многоквартирных жилых домов.
Проверяющие указали, что такая
деятельность налогоплательщика
не подпадает под применение
специального налогового режима
(ЕНВД), поэтому предприниматель
должен был применять общую

систему налогообложения. ЕНВД
может применяться в тех случаях,
когда оказываемые услуги
относятся к категории бытовых и
указаны в Общероссийском
классификаторе услуг населению.
Однако налогоплательщик оказывал
не бытовые услуги физическим
лицам-заказчикам, а услуги по
ремонту кровли управляющим
организациям.
Индивидуальный предприниматель,
не согласившись с инспекцией,
обратился в суд. Он ссылался на
то, что управляющие организации,
заключая с ним договоры,
действовали в интересах жильцов
дома, от их имени и за их счет,
что свидетельствует о
правомерности применения ЕНВД.
Суды трех инстанций подтвердили

доводы налогового органа. Они
указали, что для применения
ЕНВД услуги должны носить
характер бытовых и оказываться
непосредственно физическим
лицам за плату. Заключенные
предпринимателем договоры не
являются договорами бытового
подряда.
Верховный Суд Российской
Федерации признал правомерным
доначисление предпринимателю
налогов по общей системе
налогообложения и отказал
заявителю в передаче
кассационной жалобы для
рассмотрения Судебной коллегией
по экономическим спорам.
Информация с официального
сайта ФНС России
www.nalog.ru
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ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА КАК ЗАПОЛНЯТЬ УВЕДОМЛЕНИЕ
О КОНТРОЛИРУЕМЫХ СДЕЛКАХ ЗА 2017 ГОД
При заполнении уведомления о
контролируемых сделках за 2017
год необходимо использовать
классификатор ОКПД2. До
внесения соответствующих
изменений в форму уведомления
сведения о виде продукции
отражаются в следующем
порядке:

ОКПД2 код имеет менее шести
знаков, свободные знакоместа
справа от значения кода
заполняются значением «0»
(ноль) без разделения точками
в соответствии с классом,
подклассом, группой и
подгруппой продукции.
ФНС России разработала проект
приказа «Об утверждении формы
уведомления о контролируемых
сделках, порядка ее заполнения,
а также формата представления
уведомления о контролируемых
сделках в электронной форме и
порядка представления

указываются первые шесть
цифр кода (без разделения
точками) в соответствии с
видом продукции.
если указываемый на
основании классификатора

налогоплательщиком уведомления
о контролируемых сделках в
электронной форме» (ID проекта
02/08/04-17/00063938). В новой
форме уведомления
предусмотрено использование
нового классификатора ОКПД2.
Новая форма начнет
применяться в отношении
сделок, совершенных начиная с
1 января 2018 года.
Информация с официального
сайта ФНС России
www.nalog.ru

НА САЙТЕ ФНС РОССИИ ОБНОВИЛСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР АККРЕДИТОВАННЫХ ФИЛИАЛОВ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
На сайте ФНС России обновлен
интерактивный сервис
«Государственный реестр
аккредитованных филиалов и
представительств иностранных
юридических лиц».
Теперь сервис позволяет
бесплатно получать выписки из
реестра аккредитованных
филиалов, представительств
иностранных юридических лиц о
конкретном иностранном филиале,
представительстве или справки
об отсутствии такой информации
в форме электронного документа,
подписанного усиленной
квалифицированной электронной
подписью налогового органа.

Также в сервисе изменился дизайн
страниц, увеличено количество
параметров, по которым можно
искать аккредитованные филиалы и
представительства иностранных
юридических лиц.
Доработка сервиса стала возможна в
связи с внесением Федеральным
законом от 01.05.2017 № 97-ФЗ
соответствующих изменений в пункт
11 статьи 21 Федерального закона от
09.07.1999 № 160-ФЗ «Об
иностранных инвестициях в
Российской Федерации».
Также с 29 марта 2018 года для
расширения спектра бесплатных
электронных услуг, предоставляемых

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+»

Федеральной налоговой службой,
общедоступные сведения
государственного реестра
аккредитованных филиалов,
представительств иностранных
юридических лиц включены в
сервис «Открытые данные».
Актуальность набора открытых
данных и интерактивного
сервиса об аккредитованных
иностранных филиалах и
представительствах будет
поддерживаться ежедневно.
Информация с официального
сайта ФНС России
www.nalog.ru
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