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УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИЗЫВАЕТ
ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА МАКСИМАЛЬНО СОКРАТИТЬ
ВИЗИТЫ В НАЛОГОВЫЕ ИНСПЕКЦИИ
В связи с режимом повышенной
готовности, введенным на территории
региона, а также в целях
предупреждения распространения
коронавируса (COVID-19) УФНС России
по Орловской области рекомендует
гражданам и представителям бизнеса
соблюдать правила профилактики
инфекционных заболеваний и
максимально минимизировать
посещение общественных мест, в том
числе, операционных залов
налоговых инспекций.
Приказом от 18 марта 2020 года №0104/063 в аппарате Управления ФНС
России по Орловской области создан
оперативный штаб по
предупреждению распространения
коронавирусной инфекции, а также
утвержден План неотложных
мероприятий по предупреждению
распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19).

В рамках его реализации в
помещениях налоговых органов
региона проводятся необходимые
гигиенические и дезинфицирующие
процедуры, отменены все
командировки и отпуска с выездом за
пределы Российской Федерации,
осуществляется мониторинг
состояния здоровья сотрудников.
Кроме того, принято решение о
временной приостановке проведения
всех публичных и массовых
мероприятий, в том числе,
семинаров, лекций, выездов
«мобильных офисов» и дней
открытых дверей. Обращаем также
внимание, что компьютеры общего
доступа в операционных залах
инспекций отключены, чтобы
исключить превышение 15-минутного
времени нахождения посетителей в
офисе приема.
УФНС России по Орловской области

напоминает, что услуги налоговых
органов можно получить
дистанционно, воспользовавшись
«Личными кабинетами
налогоплательщиков» и другими
официальными интерактивными
сервисами налоговой службы.
Организации и индивидуальные
предприниматели также могут
взаимодействовать с налоговыми
органами по телекоммуникационным
каналам связи (ТКС) в порядке
официального электронного
документооборота.
Информацию по вопросам, связанным
с исчислением и уплатой налогов,
декларированием доходов,
получением имущественных и
социальных налоговых вычетов и т.д.,
всегда можно уточнить с помощью
пользовательского меню
официального сайта ФНС России и по
телефону Единого контакт-центра 8800-222-22-22.
УФНС России по Орловской области
призывает налогоплательщиков
внимательно относиться к своему
самочувствию и соблюдать все
рекомендации Министерства
здравоохранения РФ.
Будьте здоровы, берегите себя и
своих близких!
Отдел работы с
налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области
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ЗАКРЫТИЕ ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ НЕ ВЛИЯЕТ НА ПОРЯДОК УПЛАТЫ
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА
Для налогообложения местом
нахождения наземных транспортных
средств и маломерных судов
признается место нахождения
владеющей ими организации или её
обособленного подразделения, по
которому зарегистрировано
транспортное средство.
При этом организации ставятся и
снимаются с учета в налоговых
органах по месту нахождения
указанных транспортных средств на
основании сведений, которые
сообщают в налоговые органы

подразделения регистрирующих
органов: ГИБДДД МВД России,
гостехнадзора, МЧС России,
Росморречфлота.
Если сведения об изменении места
госрегистрации транспортного
средства из-за закрытия
обособленного подразделения
компании от регистрирующих
органов не поступили, нет и
оснований для снятия организации с
учета в налоговом органе. В этом
случае, то есть до изменения
сведений регистрирующих органов,

налогоплательщик уплачивает
транспортный налог с учетом
налоговых ставок и льгот,
действующих в регионе по месту
нахождения обособленного
подразделения, на которое было
зарегистрировано транспортное
средство.
Соответствующие разъяснения дал
Минфин России в письме от
11.03.2020 № 03-02-07/2/18031.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

ИНФОРМАЦИОННАЯ АКЦИЯ ПОМОГЛА
ОРЛОВЧАНАМ ОПЛАТИТЬ БОЛЕЕ 48 МЛН
НАЛОГОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
2 декабря 2019 года истек срок
уплаты имущественных налогов
физических лиц. К этой дате
налогоплательщиками Орловской
области было оплачено 922 млн
руб. налогов, что на 16,8 млн руб.
больше, чем в 2018 году. Объем
оплаченных налогов составил 80,1%
от начисленных сумм. Чтобы помочь
орловчанам, не успевшим вовремя
рассчитаться с бюджетом, погасить
образовавшуюся задолженность,
налоговые инспекции региона
организовали специальную
информационную акцию.
До конца февраля текущего
сотрудники орловских налоговых
инспекций проводили тематические
семинары и лекции, уроки
налоговой грамотности,

информировали жителей региона о
негативных последствиях налоговых
задолженности с помощью буклетов,
листовок и через средства массовой
информации. Также получить
разъяснения специалистов орловчане
могли в мобильных налоговых
офисах, работавших в торговых
центрах, МФЦ и других местах
массового посещения.
В результате проведенных
мероприятий с начала 2020 года
налоговая задолженность
физических лиц сократилась на 48,6
млн рублей.
Напомним, оплатить налоги и узнать
о наличии задолженности можно в
«Личном кабинете
налогоплательщика». Кроме того,
помощь в погашении налоговых

долгов окажут обновленный
электронный сервис ФНС России
«Уплата налогов и пошлин» и портал
Госуслуг.
Несвоевременная уплата налоговых
платежей дает налоговым органам
основания для взыскания
задолженности в принудительном
порядке и может повлечь такие
негативные последствия как арест
имущества, приостановление
операций по счетам в банках, а
также ограничение выезда за рубеж.
Отдел работы с
налогоплательщиками
УФНС России по Орловской
области
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МИНФИН РАЗЪЯСНИЛ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ВЫЧЕТОВ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ
ЖИЛЫХ СТРОЕНИЙ
Для получения имущественного
вычета учитываются расходы на
новое строительство или
приобретение жилых помещений:
жилого дома, квартиры или
комнаты. Если же купленное
строение не признано жилым
домом, то оснований для
предоставления такого вычета у
налогового органа нет.
Расположенные на садовых участках
здания признаются жилыми, если
сведения о них были внесены в
Единый государственный реестр
недвижимости до 1 января 2019
года с назначением «жилое»,
«жилое строение».

Минфин указал, что
налогоплательщики вправе
претендовать на имущественные
вычеты по таким объектам, только
если приобрели их, начиная с 1
января 2019 года. При этом не
требуется заменять ранее выданные
документы, а также вносить
корректировки в них или в записи
ЕГРН в части наименования
указанных объектов. Собственник
может сделать это по своему
желанию.

новое строительство либо
приобретение жилого дома, доли в
нем. Также вычет распространяется
на погашение процентов по
кредитам при приобретении или
строительстве жилья в ипотеку.
Льгота предоставляется
налогоплательщику в размере
фактических расходов на
приобретение или строительство, а
также на уплату процентов, но не
более 2 млн руб. и 3 млн руб.
соответственно.

Напомним, что доход физлица,
облагаемый НДФЛ по ставке 13%,
можно уменьшить на имущественный
налоговый вычет по расходам на

Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

САМОЗАНЯТЫЕ СМОГУТ УПЛАЧИВАТЬ ВЗНОСЫ
В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ ИЗ МОБИЛЬНОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ «МОЙ НАЛОГ»
Теперь добровольные взносы в
Пенсионный фонд РФ можно
перечислять через мобильное
приложение «Мой налог».
Функционал расширен по
многочисленным просьбам
пользователей. Самозанятому
необходимо подать соответствующее
заявление через приложение, при
этом посещать региональные
отделения ПФР не нужно.

год) в страховой стаж засчитывается
один календарный год. Размер
стоимости страхового года
рассчитывается с даты регистрации
в ПФР в качестве страхователя до
конца календарного года. При
уплате страховых взносов, не
превышающих минимального
размера, в стаж будет засчитан
период пропорционально
произведённому платежу.

Формировать отчисления можно
двумя способами: единовременным
платежом или произвольной суммой.
При уплате страховых взносов не
менее фиксированного размера (в
2020 году эта сумма составляет 32
448 руб. за полный календарный

Помимо этого, пользователям
приложения «Мой налог» будет
доступна информация о состоянии
своего лицевого счета в ПФР (о
стаже и страховых взносах).
Дополнительную информацию можно
получить в рубрике «Вопросы и

ответы» или обратиться в
техподдержку.
Физические лица и индивидуальные
предприниматели, которые
зарегистрировались в качестве
плательщиков налога на
профессиональный доход, не
уплачивают фиксированные
страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование. Однако
самозанятый может самостоятельно
формировать свой пенсионный стаж
и пенсионные накопления.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru.
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ОПУБЛИКОВАН ПЕРЕЧЕНЬ ДОРОГОСТОЯЩИХ
АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ РАСЧЕТА ТРАНСПОРТНОГО
НАЛОГА ЗА 2020 ГОД
На сайте Минпромторга России
опубликован Перечень легковых
автомобилей средней стоимостью от
3 млн руб. для расчета
транспортного налога за 2020 год. В
него дополнительно включены такие
марки и модели автомобилей, как
Mazda CX-9, Honda Pilot, Chrysler
Pacifica, Jeep Wrangler, Jeep Grand
Cherokee, Subaru Outback 2.5i-S ES
Premium ES и WRX STI Premium
Sport.
Налог на автомобили, вошедшие в

перечень, рассчитывается с
применением повышающих
коэффициентов от 1,1 до 3 в
зависимости от года выпуска авто и
его средней стоимости. Для
физических лиц налоговые органы
рассчитают транспортный налог в
соответствии с перечнем в 2021
году за налоговый период 2020
года. Организации – владельцы
автомобилей рассчитывают налог
самостоятельно с применением
повышающих коэффициентов и

уплачивают авансовые платежи в
течение 2020 года. Повышающие
коэффициенты при расчете налога в
отношении дорогостоящих
автомобилей введены с 2014 года.
Они зависят от года выпуска
транспортного средства и его
средней стоимости, определённой в
соответствии с приказом
Минпромторга России.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

МОЖНО ЛИ ВЫПИСЫВАТЬ СЧЕТ-ФАКТУРУ НА
АВАНС ПО ИТОГАМ КВАРТАЛА, А НЕ КАЖДЫЙ
РАЗ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ АВАНСА
При получении авансовых платежей
счета-фактуры выставляются не
позднее пяти календарных дней со
дня получения полной или
частичной оплаты в счет
предстоящих поставок товаров
(выполнения работ, оказания услуг).
Исключений из этого правила нет.
Поэтому, например, если аванс
получен 15-го числа, а услуга
оказана 30-го числа того же месяца,
то счет-фактура должен быть
выставлен как при получении
аванса, так и при отгрузке в счет

этого аванса.
Если аванс получен в одном
налоговом периоде (например, 31
декабря), а отгрузка в счет этого
аванса состоялась в другом
налоговом периоде в пределах пяти
календарных дней с момента
получения предоплаты (например, 2
января), то продавец обязан
выставить «авансовый» счет-фактуру
покупателю в течение пяти
календарных дней со дня получения
аванса. Затем этот счет-фактуру он

регистрирует в книге продаж за IV
квартал, а счет-фактуру,
выставленный при отгрузке, — в
книге продаж за I квартал.
Если же получение аванса и
отгрузка произошли в одном
квартале и временной период между
этими событиями не превысил пяти
календарных дней, то счет-фактуру
на аванс можно не выставлять.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

С 1 АПРЕЛЯ ФНС РОССИИ НАЧНЕТ ПОЛУЧАТЬ СВЕДЕНИЯ
О СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ДЛЯ РЕЕСТРА МСП
С 1 по 5 апреля 2020 года
уполномоченные органы
исполнительной власти регионов
представят перечень субъектов
малого и среднего
предпринимательства, имеющих

статус социального предприятия. С
10 апреля ФНС России начнет
вносить эти сведения в Единый
реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства.

Сведения будут представлены в ФНС
России в форме электронных
документов, подписанных усиленной
квалифицированной электронной
подписью.
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Перечень субъектов малого и
среднего предпринимательства,
имеющих статус социального
предприятия, формируется в виде

файла. Также сведения можно
ввести вручную непосредственно в
сервисе «Единый реестр субъектов
малого и среднего

5

предпринимательства» после
соответствующей авторизации.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

В УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАН
СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ МОНИТОРИНГА
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫМ С
РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСА
В целях оперативного мониторинга
экономической и социальной
ситуации, связанной с
распространением коронавирусной
инфекции, в УФНС России по
Орловской области создан
региональный ситуационный центр.
Ситуационный центр осуществляет
еженедельный сбор и мониторинг
информации, в том числе, по
обращениям налогоплательщиков о
рисках возникновения экономических
и социальных проблем, связанных с
распространением коронавирусной

инфекции.
Также в рамках ситуационного
центра будет организован обмен
информацией по экономическим и
социальным вопросам с органами
власти Орловской области, всеми
муниципальными образованиями и
профессиональным бизнессообществом.
Представители бизнеса могут
обратиться в ситуационный центр
УФНС России по Орловской
области по телефону

+7 (4862) 47-08-51,
а также по адресу электронной
почты sc.r5700@nalog.ru.
Контактное лицо – главный
государственный налоговый
инспектор аналитического отдела
УФНС России по Орловской области
Наталья Анатольевна Васина.
Отдел работы с
налогоплательщиками
УФНС России по Орловской
области

В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОКРАЩАЕТСЯ ЧИСЛО
ВЫЕЗДНЫХ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК
На протяжении ряда лет в
Орловской области, как и в целом
по России, отмечается устойчивый
тренд на снижение количества
проведенных выездных налоговых
проверок. Прошедший год не стал
исключением. В 2019 году в нашем
регионе было проведено 20
выездных проверок, что в 2,5 раза
меньше аналогичного периода
прошлого года.
Охват выездными проверками
зарегистрированных в области
организаций и индивидуальных
предпринимателей, представляющих
отчетность, в минувшем году
составил менее 0,1 процента. Это

одна организация или ИП из тысячи.
При этом эффективность выездной
проверки в 2019 году составила
около 6,5 млн рублей. Общая сумма
доначислений - 131,9 млн рублей.
Сегодня работа налоговых органов
направлена, в первую очередь, на
предупреждение и профилактику
налоговых правонарушений, а также
риск-ориентированный отбор
объектов для проведения проверок.
Выездная налоговая проверка в
настоящее время является крайней
мерой реагирования на нарушения
законодательства о налогах и
сборах, когда иные формы диалога

с плательщиком исчерпаны и не
повлекли устранение нарушений.
При этом все больше
налогоплательщиков выбирают для
себя самостоятельное уточнение
налоговых обязательств. По итогам
2019 года поступления от уточнения
налоговых обязательств в результате
контрольно-аналитической работы
составили 340,1 млн рублей и
выросли на 26,3 процента к
аналогичному периоду прошлого
года.
Контрольный отдел
УФНС России по Орловской
области
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СОЦИАЛЬНЫЙ ВЫЧЕТ НА ОБУЧЕНИЕ РЕБЕНКА
ПРИ ДИСТАНЦИОННЫХ ЗАНЯТИЯХ
Родители имеют право на
социальный налоговый вычет по
расходам на обучение своих детей.
Но есть два ограничения: возраст
ребенка должен быть не более 24
лет и обучение должно
осуществляться по очной форме.
При этом очное обучение может
проходить дистанционно. Такой
способ обучения — это не форма, а
образовательная технология, которая

позволяет общаться преподавателю и
ученику.
Для подтверждения права на данный
вычет нужно представить
документы, подтверждающие факт
оказания образовательных услуг
ребенку налогоплательщика. Такими
документами могут быть:
- договор с учебным заведением с
указанием в нем очной формы
обучения ребенка;

- справка из учебного заведения о
предоставлении образовательных
услуг в конкретном налоговом
периоде по очной форме;
- выписка из локальных документов
организации или копии таких
документов о предоставлении
образовательных услуг по очной
форме.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СУДЕБНО-ПРАВОВОЙ РАБОТЫ
УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2019 году в судебно-правовой
работе Управления ФНС России по
Орловской области поддерживался
тренд на снижение количества
споров с налогоплательщиками. Так,
по итогам 2019 года судами с
участием налоговых органов
Орловской области вынесен 101
судебный акт, что меньше в
сравнении с данными аналогичного
периода 2018 года почти в 1,2 раза.
В 2019 наблюдалась тенденция на

увеличение количества судебных
актов и сумм рассмотренных
требований в пользу налоговых
органов. В пользу налоговых органов
вынесено 63 судебных акта на
сумму 192 258 тыс. руб., что выше
показателя 2018 год на 3
процентных пункта. Соотношение
суммы рассмотренных требований в
пользу налоговых органов к общей
сумме рассмотренных требований
составляет 85%, что выше
аналогичного показателя за 2018 год

на 18 процентных пунктов.
Данные показатели свидетельствуют
о повышении эффективности
судебно-правовой работы УФНС
России по Орловской области в деле
защиты интересов государства.
Отдел работы с
налогоплательщиками
УФНС России по Орловской
области

СУДЫ ПОДТВЕРДИЛИ,ЧТО ОРГАНИЗАЦИЯ ПОД ВИДОМ
НЕ ПОДАКЦИЗНОЙ ПРОДУКЦИИ РЕАЛИЗОВЫВАЛА
КОНТРАГЕНТАМ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
Арбитражный суд Северо-Западного
округа подтвердил, что
налогоплательщик под видом
нефтепродуктов, не подлежащих
налогообложению акцизом,
фактически производил и
реализовывал контрагентам
дизельное топливо, являющееся

подакцизным товаром.
В ходе выездной проверки
инспекция установила, что
организация реализовывала
дизельное топливо как топливо
судовое маловязкое и как фракцию
керосино-газойлевую. Это позволяло
компании занижать базу по акцизам

и НДС. Приобретенные
нефтепродукты контрагенты
налогоплательщика использовали для
заправки автомобилей с дизельными
двигателями. Инспекция посчитала,
что организация использовала схему
уклонения от уплаты налогов, так
как фактически производила и
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реализовывала подакцизную
продукцию. Поэтому она
доначислила организации акцизы,
НДС, штраф и пени.
Налогоплательщик не согласился с
этим решением и обратился в суд.
Он указал, что производил и
реализовывал продукцию под
торговыми наименованиями «судовое
маловязкое топливо» и «фракция
керосино-газойлевая
технологическая, вид 2», не
подлежащих налогообложению
акцизом.

Суды трех инстанций отказали
компании в удовлетворении
требований. Они указали, что
организация необоснованно занижала
налоговую базу по акцизам и НДС,
не отражая реализацию дизельного
топлива в проверяемом периоде.
Суды также обратили внимание на
результаты технической экспертизы.
Они подтверждают, что на
оборудовании компании возможно
производство жидкого топлива для
использования в двигателях
внутреннего сгорания с
воспламенением от сжатия. То есть

7

готовая продукция относится к
дизельному топливу экологического
класса К2. Таким образом,
налогоплательщик фактически
производил дизельное топливо, при
этом намеренно изменяя содержание
проб для лабораторных анализов,
чтобы переквалифицировать
производимую продукцию в не
подакцизный товар. Поэтому суды
признали решение инспекции
правомерным.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

УТВЕРЖДЕНА КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ
НАЛОГОВОГО МОНИТОРИНГА
Председатель Правительства РФ
Михаил Мишустин подписал
концепцию развития системы
налогового мониторинга в России.
Концепция предусматривает
поэтапное снижение порога для
добровольного присоединения
компаний к системе – в три раза по
каждому из обязательных критериев.
Так, с 2022 года в налоговый
мониторинг смогут войти
организации, объем годовых доходов
которых составляет 1 млрд рублей,
активы – 1 млрд рублей, совокупная
сумма исчисленных за год налогов 100 млн рублей. При этом будут
учитываться не только исчисленные
компанией налоги, но и суммы
НДФЛ и страховых взносов. Таким
образом, число потенциальных
участников налогового мониторинга
может возрасти до 3,9 тыс.
Напомним, налоговый мониторинг –
это новейшая система
информационного взаимодействия
государства и бизнеса, которая
основана на системе управления
рисками. Она позволяет существенно
сократить издержки компаний и

уменьшить документооборот.
Главное – ее применение дает
долгосрочную определенность за
счет быстрого урегулирования
налоговых позиций. Исправить
ошибки или разъяснить свою
позицию можно не доводя дело до
выездных проверок или суда.

нарушений. Они будут оперативно
проверять полноту и целостность
данных учета, восстанавливать
хронологическую последовательность
отражения всех операций в учетной
системе, а также определять
наличие подтверждающих первичных
документов.

Сейчас к системе налогового
мониторинга могут подключаться
организации, годовой доход которых
составляет 3 млрд рублей, активы –
3 млрд рублей, сумма исчисленных
за год налогов – 300 млн рублей.

Такое усовершенствование системы
позволит гарантировать высокую
скорость и точность проверок,
повысит точность прогнозирования
налоговых поступлений. Также
налоговые органы получат право
выносить решения о возмещении и
возврате косвенных налогов в
рамках самого мониторинга. Все это
сделает режим налогового
мониторинга еще более удобным и
привлекательным для
добросовестных налогоплательщиков.

Концепция также возлагает на
Налоговую службу обязанность вести
карты отраслевых рисков участников
налогового мониторинга,
формировать их риск-профили,
автоматически выявлять риски и
уведомлять о них
налогоплательщиков. Применение
риск-ориентированного подхода
позволит из десятков миллионов
операций проверять только те,
которые содержат элементы риска.
Одновременно планируется внедрить
специальные программы
автоматического поиска ошибок и

Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru
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ФНС РОССИИ РЕАЛИЗОВАЛА МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
ФНС России по поручениям
Президента и Правительства
Российской Федерации реализовала
меры поддержки налогоплательщиков
на время уменьшения деловой и
потребительской активности из-за
угрозы распространения
коронавирусной инфекции.
Для налогоплательщиков, сведения о
которых внесены в единый реестр
субъектов малого и среднего
предпринимательства, до 1 мая
приостанавливается применение мер
взыскания. Также откладывается
принятие решений о приостановлении
операций по их счетам для
обеспечения взыскания
задолженности.
Напомним, что налогоплательщикам,
относящимся к отраслям туризма и

авиаперевозок, с 16 марта
взыскание налогов отсрочено до 1
мая. С 20 марта аналогичное
послабление получили субъекты
предпринимательства, работающие в
сферах физической культуры,
спорта, искусства, культуры и
кинематографии. Списки
соответствующих компаний и коды
основного вида экономической
деятельности для предоставления
отсрочки взыскания Налоговой
службе предоставляют
уполномоченные министерства и
ведомства. Указанные меры
налоговые органы применят
самостоятельно.
Налогоплательщикам не требуется
дополнительно подавать заявления.
Отсрочки или рассрочки платежей
после 1 мая будут предоставляться

в соответствии с поручениями
Президента и Правительства
Российской Федерации,
направленными на поддержку
предприятий малого и среднего
бизнеса, микропредприятий и
компаний, которые работают в
пострадавших отраслях.
Более подробную информацию можно
получить в территориальном
налоговом органе по месту учета, а
также по телефону горячей линии
ФНС России 8-800-222-22-22. Все
заявления и обращения по данным
вопросам будут рассмотрены в
кратчайшие сроки в приоритетном
порядке.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

КАК ДИСТАНЦИОННО ОФОРМИТЬ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
УФНС России по Орловской области
рекомендует жителям региона
позаботиться о налоговых льготах
уже сейчас – до начала массовой
рассылки налоговых уведомлений. В
условиях соблюдения режима
самоизоляции заявить льготы можно
дистанционно.
Если право на льготу по
транспортному, земельному налогам
и налогу на имущество возникло в
2019 году впервые, то гражданин
может обратиться в налоговую
инспекцию с заявлением по
установленной форме через «Личный
кабинет налогоплательщика».
Войти в сервис можно как с помощью

логина и пароля, выданного в
налоговой инспекции, так и с
подтвержденной учетной записью
портала Госуслуг.
Дальнейшие действия предельно
просты: необходимо воспользоваться
вкладкой «Жизненные ситуации»,
выбрать раздел «Подать заявление
на льготу» и заполнить данные о
льготируемом объекте имущества,
сроках предоставления льготы и
реквизитах документа, которым эта
льгота предоставлена.
Также в сервисе предусмотрена
возможность привязки электронной
копии документов в формате .jpg,
.jpeg, .tif, .tiff, .png, .pdf

г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, 34, помещение 8
«Горячая линия»: (4862) 73-15-15
e-mail: consultant@vorle.ru; www.consultant.vOrle.ru

Партнер проекта «Налоговая служба. Орел» –
OOO «Кредитал+»

суммарным размером не более 20
Мбайт. Заявление о предоставлении
налоговой льготы будет рассмотрено
налоговой инспекцией в течение 30
дней со дня получения.
Помимо Налогового Кодекса льготы
могут быть установлены
нормативными актами регионов и
муниципальных образований.
Ознакомиться с полным перечнем
льгот, действующих на территории
Орловской области, можно с
помощью сервиса «Справочная
информация о ставках и льготах по
имущественным налогам».
Отдел работы с
налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области
Материалы подготовлены отделом работы с
налогоплательщиками УФНС России
по Орловской области.
Телефоны: (4862) 54-32-91, 47-19-62.
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