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В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛАСЬ
РАССЫЛКА УВЕДОМЛЕНИЙ НА УПЛАТУ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
В настоящее время полным
ходом идет рассылка налоговых
уведомлений и квитанций на
уплату земельного, транспортного
налогов и налога на имущество
физических лиц за 2017 год.
С текущего года в налоговые
уведомления включены суммы
налога на доходы физических
лиц, не удержанные налоговым
агентом в 2016 - 2017 годах,
сведения о которых были
представлены в налоговые
инспекции.

До внесения изменений в
налоговое законодательство
обязанность по исчислению
НДФЛ, не удержанного налоговым
агентом, возлагалась на
налогоплательщика в виде
представления налоговой
декларации по форме 3-НДФЛ.
В этом году массовую печать и
рассылку налоговых уведомлений
осуществляет филиал ФКУ
«Налог-сервис» по г. Москва.
Граждане, являющиеся
пользователями интернет-сервиса

ФНС России «Личный кабинет
налогоплательщика для физических
лиц», налоговые уведомления
получат в электронной форме.
Обращаем внимание, что не
направляется налогоплательщику
налоговое уведомление, если
общая сумма налогов,
исчисленных налоговым органом
за 2017 год, составляет менее 100
рублей.
При этом по тем
налогоплательщикам, у которых в
прошлые периоды суммы
исчисленных имущественных
налогов не превышали 100
рублей, в текущем году в
налоговое уведомление будут
включены расчеты за 2015-2016
годы.
Напоминаем, что срок уплаты
налогов с физических лиц в 2018
году – не позднее 3 декабря.

Отдел налогообложения
имущества и доходов физических
лиц и администрирования
страховых взносов
УФНС России по Орловской
области
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98% УЧАСТНИКОВ ИНТЕРНЕТ-АНКЕТИРОВАНИЯ
УДОВЛЕТВОРЕНЫ УСЛОВИЯМИ В ОРЛОВСКИХ
НАЛОГОВЫХ ИНСПЕКЦИЯХ
Повышение качества предоставления
государственных услуг
налогоплательщикам по-прежнему
остается в числе приоритетных
направлений деятельности
Федеральной налоговой службы.
Одним из инструментов,
помогающих налоговикам в решении
этой задачи, является Интернетсервис ФНС России
«Анкетирование».
Сервис предлагает респондентам
оценить работу налоговых органов,
ответив на несколько вопросов. В
разделе «Комментарии» можно
оставить свои предложения и
замечания по работе конкретной
инспекции.
Мониторинг отзывов за 2018 год
показал, что 98% опрошенных
удовлетворены комфортностью
места оказания услуг. В настоящий
момент операционные залы
инспекций оборудованы элементами
клиентской навигации, помещения
для приема оснащены удобной
мебелью, информационными
стендами и информационными
терминалами. Работа системы

управления очередью позволяет
существенно экономить время
налогоплательщиков. Даже в
момент самых «пиковых» нагрузок
ожидание посетителей не
превышает регламентированных
сроков.
Во всех орловских налоговых
инспекциях работают
администраторы операционных
залов, которые встречают
налогоплательщиков, помогают им
сориентироваться в выборе услуг,
эффективно распределяют потоки
посетителей. Кроме того, в
налоговых инспекциях выделены
специализированные окна приема
для подачи документов через
Портал государственных услуг и
подключения к «Личному кабинету
налогоплательщика».
99% респондентов удовлетворены
режимом работы налоговых
инспекций. Так, для удобства
установлены следующие графики
работы: понедельник и среда –
9.00-18.00, вторник и четверг –
9.00-20.00, пятница – 9.00-16.45,
вторая и четвертая суббота каждого

месяца – 10.00-15.00.
Кроме того, уже не первый год все
налоговые инспекции организуют
выезды своих «мобильных офисов».
Налоговики принимают орловчан не
только в самых посещаемых местах:
торговых центрах, кредитных
организациях, органах власти, но и
в отдаленных районах региона.
УФНС России по Орловской области
благодарит всех участников
Интернет-анкетирования за
оставленные оценки и комментарии:
результаты опроса позволяют
оперативно принимать решения,
направленные на устранение
отмеченных недостатков в работе и
повышение качества предоставления
услуг. И предлагает
налогоплательщикам активно
использовать сервис
«Анкетирование», чтобы ваше
общение с налоговиками было
максимально комфортным.
Вместе мы станем лучше!
Отдел работы с
налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области

ГОСДУМА РАССМОТРИТ ЗАКОНОПРОЕКТ О ВВЕДЕНИИ
ЛЬГОТ ПРИ НАЛОГООБЛОЖЕНИИ НЕДВИЖИМОСТИ
ДЛЯ ЛИЦ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
Президент России внес для
рассмотрения в Госдуму проект
федерального закона № 544565-7,
который обеспечивает
дополнительные социальные
гарантии физическим лицам в связи
с запланированным с 2019 года

поэтапным повышением пенсионного
возраста.
Законопроект предусматривает
сохранение федеральных льгот,
предоставляемых в настоящее
время пенсионерам при

налогообложении недвижимости,
для физлиц, которые с 2019 года
попадают в категорию
«предпенсионного возраста», то
есть соответствуют условиям
назначения пенсии, установленным
законодательством РФ на
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31.12.2018. С 2019 года эти лица
будут иметь право на льготы по
земельному налогу в виде
налогового вычета на величину
кадастровой стоимости 6 соток и по
налогу на имущество физлиц в
виде освобождения от уплаты по

3

одному объекту определённого
вида.

средств путем принятия законов
субъектов РФ.

Аналогичные льготы для лиц
предпенсионного возраста с 2019
года могут вводиться при
налогообложении транспортных

Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

С 2019 ГОДА ИЗМЕНИТСЯ ПОРЯДОК ПЕРЕРАСЧЕТОВ
НАЛОГОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ ФИЗЛИЦ
С 1 января 2019 года вступают в
силу положения Федерального
закона от 03.08.2018 № 334-ФЗ об
изменении порядка перерасчета
местных налогов на недвижимость
физлиц – земельного налога и
налога на имущество.
Перерасчет налогов может
выполняться не более чем за три
налоговых периода, предшествующих
году направления налогового
уведомления.
Также независимо от оснований не
допускается перерасчет, если
последний влечет увеличение ранее

уплаченных сумм указанных
налогов. Допустим, гражданин –
владелец земельного участка в
2018 году полностью оплатил
земельный налог согласно
налоговому уведомлению. Начиная
с 2019 года перерасчет
оплаченного налога, например, в
связи с выявленной в значении
кадастровой стоимости участка
ошибкой, нельзя будет
произвести, если такой перерасчет
ухудшит положение
налогоплательщика, то есть
приведет к увеличению
уплаченного налога.

Эти изменения направлены на
защиту законных интересов
добросовестных налогоплательщиков
и стимулирование физлиц
своевременно уплачивать
имущественные налоги. Подробную
информацию об отражении
перерасчетов местных налогов в
налоговых уведомлениях можно
узнать с помощью промо-страницы
«Налоговое уведомление 2018».
Информация с официального
сайта ФНС России
www.nalog.ru

ПОРЯДОК УПЛАТЫ НАЛОГОВ НА НЕДВИЖИМОЕ
ИМУЩЕСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ
ФНС России разъяснила
правомерность предъявления
налогов на недвижимость для
уплаты несовершеннолетними.
Так, плательщиками земельного
налога признаются физлица,
обладающие правом
собственности, постоянного
(бессрочного) пользования или
пожизненного наследуемого
владения на налогооблагаемые
земельные участки, а налога на
имущество физлиц – собственники
облагаемой налогом иной
недвижимости (жилой дом,
квартира, садовый дом, гараж и

т.п.), независимо от возраста
указанных лиц.
Налогоплательщик должен
самостоятельно исполнить
обязанность по уплате налога,
если иное не предусмотрено
законодательством.
Несовершеннолетние лица –
владельцы налогооблагаемой
недвижимости могут участвовать
в налоговых отношениях через
законного или уполномоченного
представителя (родителя, опекуна
и т.п.). Так, за
несовершеннолетних, не

достигших 14 лет, сделки могут
совершать от их имени их
родители, усыновители или
опекуны (ст. 28 ГК РФ).
Несовершеннолетние в возрасте
от 14 до 18 лет совершают
сделки с письменного согласия
своих родителей, усыновителей
или попечителя, за исключением
тех сделок, которые они вправе
совершать самостоятельно (ст. 26
ГК РФ).
Таким образом, родители
(усыновители, опекуны,
попечители) как законные
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представители
несовершеннолетних детей,
имеющих налогооблагаемое
имущество, управляют им, в том
числе исполняя обязанности по
уплате налогов.

Следовательно, физлица,
признаваемые плательщиками
налогов на недвижимое
имущество, вне зависимости от
возраста обязаны уплачивать
налог в отношении находящейся

4

в их собственности или владении
недвижимости.
Информация с официального
сайта ФНС России
www.nalog.ru

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ККТ
Налоговики региона продолжают
активную просветительскую
работу, информируя
налогоплательщиков о
преимуществах нового порядка
применения ККТ и новшествах в
законодательстве. На
сегодняшний день в Орловской
области зарегистрировано более
13 тысяч онлайн-касс.

-освобождение от обязанности
применения онлайн-касс
кредитных организаций при
расчетах и других банковских
операциях, а также организаций,
взимающих плату за пользование
парковочными местами, при
условии перечисления собранных
ими средств в бюджетную
систему Российской Федерации;

Налоговая служба обращает
внимание, что федеральным
законом от 03.07.2018 №192-ФЗ
«О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации» в
действующее законодательство по
применению контрольно-кассовой
техники (Федеральный закон №54ФЗ) внесены существенные
изменения.

-закон позволяет не использовать
контрольно-кассовую технику
государственным и
муниципальным библиотекам, а
также библиотекам
образовательных организаций при
оказании ими дополнительных
платных услуг, связанных с
библиотечным делом в частности,
услуги ксерокопирования;

В новом законе скорректированы
положения, касающиеся
обязанности применения ККТ, а
также предусмотрены особенности
ее применения при
осуществлении отдельных
расчетов. Согласно поправкам,
под расчетами понимается прием
(получение) и выплата денежных
средств наличными деньгами и
(или) в безналичном порядке.
Кроме того, внесены и другие
изменения в Федеральный закон
№54-ФЗ:

-от использования онлайн-касс
освобождаются лица, продающие
безалкогольные напитки, в том
числе через автоматические
устройства для расчетов, а также
продавцы молока в розлив и
продавцы газет и журналов.
Кроме того, онлайн-кассы
разрешается не использовать при
продажах на борту воздушных
судов;
-организации и индивидуальные
предприниматели, применяющие
специальные налоговые режимы:
упрощенную систему

налогообложения, уплату единого
сельскохозяйственного налога,
уплату единого налога на
вмененный доход, патентную
систему налогообложения должны
осуществлять денежные расчеты с
населением с применением онлайн
- касс при продаже товаров, в том
числе подакцизных, и оказании
услуг общественного питания с
привлечением наемных работников.
Предприниматели, не имеющие
наемных работников, будут
применять ККТ нового образца и
выдавать кассовые чеки с 1 июля
2019 года;
-поправками также установлен
запрет на получение статуса
оператора фискальных данных
организациям, в числе
выгодоприобретателей и
бенефициарных владельцев в
которых имеются иностранные
лица.
Получить подробную информацию о
работе с контрольно-кассовой
техникой можно в разделе «Новый
порядок применения контрольнокассовой техники» на сайте ФНС
России.
Отдел работы с
налогоплательщиками
УФНС России по Орловской
области
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КОГДА ПРЕКРАЩАЕТСЯ ВЗИМАНИЕ НАЛОГА
ЗА КВАРТИРЫ В СНЕСЕННЫХ ДОМАХ –
РАЗЪЯСНЕНИЯ ФНС РОССИИ
ФНС России напоминает, что
налоговая инспекция исчисляет
налог на имущество физлиц на
основании сведений об объектах
недвижимости представляемых
органами, которые осуществляют
государственный кадастровой учет и
регистрацию прав на недвижимость:
органы Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии.
Чтобы внести изменения в Единый
государственный реестр
недвижимости (ЕГРН) в связи со
сносом жилого дома,
заинтересованные лица
представляют в органы Росреестра

акт обследования. В нем
кадастровый инженер подтверждает
прекращение существования здания
в связи с гибелью или
уничтожением такого объекта. В
дальнейшем выполняется процедура
снятия с кадастрового учета и
прекращения прав на квартиры,
расположенные в снесенном жилом
доме, а соответствующие сведения
передаются в налоговые органы для
прекращения взимания налога.
Если же речь идёт о сносе жилого
дома, произошедшем в период
действия Закона РФ от 09.12.1991
№ 2003-1 – до 01.01.2015, то в
качестве основания для

прекращения начисления налога
наряду с записями о снятии
недвижимости с кадастрового учета
в ЕГРН может рассматриваться
документ, подтверждающий факт
уничтожения или разрушения
объекта, выданный органами
технической инвентаризации
(справка БТИ), а в сельской
местности – органами местного
самоуправления.
Соответствующие разъяснения даны
в письме ФНС России от 12.09.2018
№ БС-4-21/17761@.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ СТАЛ ЕЩЕ УДОБНЕЕ
Федеральная налоговая служба
модернизировала интернет-сервис
«Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц», которым в
настоящее время пользуется уже
каждый четвертый житель
Орловской области. В сервис теперь
можно войти с помощью
идентификации лица или отпечатка
пальца.
В обновлённом кабинете
оптимизирован интерфейс для
максимального удобства его
использования. На главной
странице, в качестве напоминания,
высвечиваются количество дней,
оставшихся до наступления срока
уплаты налога и сумма платежа
конкретного налогоплательщика.

В разделе «Мое имущество»
отображается перечень объектов
налогообложения с указанием их
характеристик. Там же появилась
новая функция - формула расчета
по транспортному, земельному
налогам и налогу на имущество,
которая позволяет гражданам не
только увидеть полную схему
начисления налога, но и проверить
расчет.
Другое важное нововведение предоставление информации
пользователям на основе часто
возникающих вопросов при
взаимоотношениях с налоговыми
органами. Во вкладке «Жизненные
ситуации» есть подробное описание,
как направить декларацию 3-НДФЛ

в электронном виде или подать
заявление на льготу, изменить
персональные данные или
распорядиться переплатой.
В целях информирования
налогоплательщиков в кабинете
создан Блок поддержки пользователя,
где отображается телефон Контактцентра ФНС России, есть возможность
«Оставить отзыв» (предложения,
замечания) о работе в Личном
кабинете, получить «Помощь» на
типовые вопросы и направить
сообщения в службу технической
поддержки online-сервисов ФНС
России.
Отдел работы с
налогоплательщиками УФНС России
по Орловской области
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ФНС РОССИИ ВНЕДРЯЕТ НОВЫЙ ФОРМАТ
ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
В сервисе «Обратиться в ФНС
России» появилась новая функция:
теперь физические лица могут
направить сообщение о содержании
налогового уведомления в
конкретную инспекцию, потратив на
это не более минуты.
Для удобства налогоплательщиков
выделены основные группы
жизненных ситуаций, по которым
чаще всего поступают обращения: об
объектах налогообложения и расчете
налога, о персональных данных и
применении льгот. Чтобы направить
сообщение, необходимо выбрать
интересующий вопрос, указать
номер налогового уведомления, в
котором содержатся некорректные
сведения, заполнить поле, в каком
именно реквизите документа была
допущена ошибка, и указать номер
инспекции, которая ее допустила.
Каждое поле формы обращения
сопровождается подсказкой, которая
поможет быстро найти необходимую
информацию.

Формализованное обращение
позволит налоговому органу
рассмотреть его в более короткие
сроки. В ряде случаев специалисты
инспекции будут взаимодействовать
с органами, осуществляющими
регистрацию (миграционный учет)
физических лиц по месту жительства
или месту пребывания, регистрацию
актов гражданского состояния
физлиц, органами, занимающимися
государственным кадастровым
учетом и государственной
регистрацией прав на недвижимое
имущество (Росреестр),
регистрацией транспортных средств
(подразделения ГИБДД МВД России,
инспекции гостехнадзора, ГИМС МЧС
России и т.п.) и другими
регистрирующими органами, которые
несут ответственность за
достоверность, полноту и
актуальность указанных сведений,
используемых в целях
налогообложения имущества.
Если информация, которую сообщил

налогоплательщик, подтвердится –
инспекция произведет перерасчет
налога и уведомит его об этом. Если
указанные налогоплательщиком
доводы не найдут подтверждения –
ему будет направлен соответствующий
ответ.
Новая функция сервиса «Обратиться в
ФНС России» позволит сообщить о
своей ситуации тем гражданам,
которые не являются пользователями
«Личного кабинета налогоплательщика
для физических лиц» или утратили
доступ к нему. Кроме того,
разобраться в своём налоговом
уведомлении таким пользователям
поможет специальная промо-страница
«Налоговое уведомление – 2018».
Оплатить налоги, указанные в
уведомлении за налоговый период
2017 года, нужно не позднее 3
декабря 2018 года.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

ПОЛУЧИТЬ ИНН ТЕПЕРЬ МОЖНО, НЕ ИМЕЯ ИМУЩЕСТВА
И МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА В РОССИИ
С 30 августа расширились
возможности получения ИНН. Если
раньше встать на учет в налоговом
органе можно было при наличии
места жительства (пребывания),
недвижимости и транспортных
средств на территории России, то
теперь эти условия сняты.
Изменения коснулись россиян,
которые по различным жизненным
обстоятельствам не имеют
регистрации по месту жительства
(месту пребывания) в России или

постоянно проживают за рубежом, а
также иностранцев, не проживающих
на территории РФ, но имеющих
источники доходов на ее территории.
Соответствующие поправки внесены в
пункт 7 статьи 83 Налогового кодекса
Российской Федерации Федеральным
законом от 29.07.2018 № 232-ФЗ.
Подать заявление о постановке на
учет можно в любой налоговый орган
лично или по почте. На основании
этого заявления налоговый орган

присвоит физическому лицу ИНН и в
течение пяти дней выдаст
соответствующее свидетельство.
Получить его можно как лично, так и
по почте (необходимо указать адрес
на территории РФ).
Присвоенный ИНН заявитель может
узнать с помощью сервиса «Узнай
ИНН» на сайте ФНС России.
Наличие ИНН также позволит
налогоплательщикам подключиться к
сервису «Личный кабинет», с
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помощью которого можно
подавать декларации о доходах
в электронном виде, а также
уточнять любые вопросы по

налогам, не обращаясь в
инспекцию лично. Для
открытия доступа и получения
логина и пароля необходимо

7

один раз прийти в налоговый орган.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

ПРАВИЛЬНОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТОВ ПО
СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ МОЖНО ПРОВЕРИТЬ
НА САЙТЕ ФНС РОССИИ
ФНС России рекомендует при
заполнении расчета по страховым
взносам обратить внимание на
корректное заполнение данных о
застрахованных лицах. При его
заполнении плательщики должны
привести актуальные
персонифицированные сведения о
застрахованных по состоянию на
момент формирования данного
расчета.
Правильность заполнения расчета
по страховым взносам можно
проверить с помощью программ

«TESTER» и «Налогоплательщик»,
которые обновлены в
соответствии с требованиями,
вступившими в силу с 1 января
2018 года. В программы
интегрированы контроли, при
несоблюдении которых расчет
будет считаться
непредставленным.
ФНС России выгружает в ПФР
сведения из расчетов о
начисленных страховых взносах
на обязательное пенсионное
страхование, содержащихся в

разделе 3 Расчета
«Персонифицированные сведения
о застрахованных лицах». Если
ПФР выявит в представленных
данных ошибки или
противоречия, они не будут
отражены на индивидуальных
лицевых счетах застрахованных
лиц, что может послужить
причиной нарушения их прав в
системе обязательного
пенсионного страхования.
Информация с официального
сайта ФНС России
www.nalog.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ПРИ УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОВЕЛ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
В число основных задач
Общественного совета при УФНС
России по Орловской области
входит повышение открытости и
прозрачности деятельности
налоговых органов региона и
внедрение налоговой культуры.
В рамках реализации этой
программы, а также с целью
изучения интересов и
потребностей налогоплательщиков
и улучшения качества работы
налоговиков на постоянной
основе организуются приемы
граждан членами Общественного

совета.
20 сентября член Общественного
совета при УФНС России по
Орловской области, директор
Общества с ограниченной
ответственностью «Кредитал+»
официального Дистрибьютора Сети
КонсультантПлюс А. М. Навлев
провел личный прием в ТОРМ
Межрайонной ИФНС России №4 по
Орловской области, расположенном
в городе Болхов. В данном
мероприятии также приняли
участие заместитель начальника
инспекции Е. И. Быковский и

и начальник отдела работы с
налогоплательщиками Е. А.
Землянухина.
Налогоплательщики, пришедшие
на прием, подняли ряд
актуальных вопросов, в том
числе о получении
имущественных и социальных
налоговых вычетов, о льготах,
порядке начисления и сроках
уплаты имущественных налогов.
Граждане смогли не только
уточнить интересующую их
информацию, но и оценить
качество предоставляемых услуг,
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оставить свои пожелания и
предложения по
совершенствованию работы
налоговых органов. Так,
посетители отметили удобство
Интернет-сервиса «Личный
кабинет налогоплательщика для
физических лиц», позволяющего
получать актуальную информацию
о задолженности по налогам, об
объектах собственности,

распечатывать налоговые
уведомления, оплачивать налоги,
отслеживать статус камеральной
проверки и обращаться в
налоговые органы без личного
визита.

8

помощью Интернет-сервиса
«Обратиться в ФНС России»,
выбрав в качестве адресата
обращения «УФНС России по
Орловской области и сделав
пометку в содержании обращения
«для Общественного совета».

Практика проведения выездных
приемов членами будет
продолжена. Обратиться в
Общественный совет можно с

Отдел работы с
налогоплательщиками
УФНС России по Орловской
области

ИЗМЕНИЛАСЬ ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ
С 3 сентября изменилась
процедура оформления
результатов дополнительных
мероприятий налогового контроля.
Федеральным законом от
03.08.2018 № 302-ФЗ пункт 6.1
статьи 101 НК РФ изложен в
новой редакции, которая
предусматривает составление
дополнения к акту налоговой
проверки. Ранее отдельный
документ по результатам
дополнительных мероприятий
налогового контроля не
составлялся.
По итогам дополнительных
мероприятий налогового контроля
для проверок, завершенных после
3 сентября 2018 года, инспекция
будет оформлять отдельный
документ - дополнение к акту
налоговой проверки. Он
составляется в течение 15 дней с
даты окончания дополнительных
мероприятий налогового контроля.
В дополнение к акту вносится

следующая информация:
начало и окончание
дополнительных мероприятий
налогового контроля;
сведения о мероприятиях
налогового контроля, проведенных
при осуществлении
дополнительных мероприятий
налогового контроля;
полученные дополнительные
доказательства, подтверждающие
факт нарушения законодательства
о налогах и сборах, или
отсутствие таковых;
выводы и предложения
проверяющих по устранению
выявленных нарушений.
Налоговый орган должен будет
вручить налогоплательщику это
дополнение к акту в течение пяти
рабочих дней со дня его
оформления.
Если дополнительные мероприятия
налогового контроля проводились
в отношении консолидированной

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+»

группы налогоплательщиков,
дополнение к акту налоговой
проверки вручается в течение
десяти рабочих дней с даты его
составления ответственному
участнику этой группы. К
документу прилагаются материалы,
полученные при дополнительных
мероприятиях, за исключением
данных, полученных от лица, в
отношении которого проводилась
налоговая проверка.
Налогоплательщик может
представить свои возражения на
дополнение к акту в налоговый
орган в течение 15 рабочих дней
с момента получения этого
документа. Также он может
приложить к ним документы или
их заверенные копии,
подтверждающие обоснованность
возражений.
Информация с официального
сайта ФНС России
www.nalog.ru
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