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ЗА 2020 ГОД В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОБРАНО
БОЛЕЕ 30 МЛРД РУБЛЕЙ НАЛОГОВ
УФНС России по Орловской области
подсчитало налоговые поступления за
прошлый год. По итогам 2020 года в
консолидированный бюджет собрано
более 30,1 млрд рублей. По
сравнению с 2019 годом объем
платежей увеличился на 11% или
порядка 3 млрд рублей.
Поступления в федеральный бюджет
за отчетный период составили более
8,5 млрд рублей, что в 1,3 раза выше,
чем за 2019 год (+2,1 млрд рублей).

В бюджет территории мобилизовано
около 21,6 млрд рублей с
превышением на 4,5% или в
абсолютном выражении 930 млн
рублей к показателям 2019 года.
Кроме того, налоговой службой, как
главным администратором доходов
бюджетов государственных
внебюджетных фондов, за 2020 год на
территории Орловской области
собрано более 20,6 млрд рублей

страховых взносов на обязательное
социальное страхование, что на 4,3%
или на 0,8 млрд рублей выше уровня
аналогичного периода прошлого года.
При этом положительная динамика
отмечается по всем фондам
обязательного социального
страхования.
Аналитический отдел
УФНС России по Орловской области
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В ХОДЕ ДЕКЛАРАЦИОННОЙ КАМПАНИИ 2020 ГОДА
ОРЛОВЦЫ ВЕРНУЛИ СЕБЕ ОКОЛО 1,2 МЛРД НДФЛ
Управление ФНС России по Орловской
области подвело итоги
декларационной кампании 2020 года.
Всего в налоговые органы региона
поступило около 65 тысяч деклараций
по ф. № 3-НДФЛ – на 3 тысячи
больше, чем в предыдущем году.
Сумма налога, подлежащая к уплате в
бюджет, также превысила
аналогичный показатель 2019 года
почти на 50 млн руб. и составила
около 200 млн рублей.
В структуре заявленных доходов за
2019 год наибольший удельный вес
(порядка 93%) по-прежнему занимают
налогоплательщики, подавшие
декларации по ф. № 3-НДФЛ с
суммой дохода до 1 млн рублей.
В ходе кампании прошлого года
порядка 77% деклараций
представлены гражданами,
имеющими право на получение
социальных и имущественных
налоговых вычетов. Общая сумма
налога на доходы физических лиц,
фактически возвращенная из

бюджета по таким декларациям,
увеличилась и составила около 1,2
млрд руб. или порядка 13% от общих
поступлений НДФЛ в бюджет в
истекшем году (11,1 млрд рублей).
В настоящее время в самом разгаре
декларационная кампания 2021 года.
До 30 апреля включительно
отчитаться о своих доходах должны
орловцы, продавшие в прошлом году
имущество, находившееся в
собственности в общем случае менее
5-ти лет, получившие дорогие
подарки не от близких
родственников, выигравшие в
лотерею, сдававшие имущество в
аренду, получившие доход от
зарубежных источников и др.
За непредставление декларации в
установленный срок предусмотрена
ответственность. Это штраф в
размере 5% от неуплаченной суммы
налога, подлежащей уплате (доплате)
на основании декларации, за каждый
полный или неполный месяц

просрочки, но не более 30%
указанной суммы и не менее 1000
рублей.
С этого года, в случае неисполнения
налогоплательщиком обязанности по
представлению в установленный срок
декларации ф. № 3-НДФЛ по
доходам, полученным в 2020 году от
продажи либо в результате дарения
не от близкого родственника
недвижимого имущества, налоговыми
органами на основании имеющихся
документов (сведений) будет
исчислена сумма налога, подлежащая
уплате в бюджет, с учетом
понижающего коэффициента 0,7
соответствующей кадастровой
стоимости этого объекта,
уменьшенной на сумму налогового
вычета.
Отдел налогообложения доходов
физических лиц и
администрирования страховых
взносов УФНС России по Орловской
области

ОРЛОВЦЫ МОГУТ ПРОВЕРИТЬ ЧЕКИ ИЗ
ОБЩЕПИТА ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Предприятия общественного питания
обязаны использовать контрольнокассовую технику(ККТ) и выдавать
кассовые чеки при расчетах с
потребителями. В свою очередь
покупатели могут проверить
корректность кассового чека с
помощью специального мобильного
приложения, разработанного ФНС
России.
Бесплатное приложение «Проверка
чеков» постоянно расширяет свои
функциональные возможности. Сейчас
оно позволяет не только сканировать
чеки, сохранять, проверять их
достоверность, но также участвовать в
акциях и розыгрышах, подавать

жалобы, в том числе, если кассовый
чек не был выдан совсем.
Обращения, поступившие через
приложение, помогают налоговым
органам выявлять налогоплательщиков,
нарушающих требования
законодательства Российской
Федерации о применении ККТ.
Напомним, в настоящий момент в
Орловской области продолжается
реализация отраслевого проекта ФНС
России «Общественное питание». Его
цель – вывести предприятия общепита
из тени, побудить их к обязательному
применению ККТ.
В рамках проекта налоговые органы

направляют налогоплательщикам
уведомления о необходимости
применения контрольно-кассовой
техники, информируют их о негативных
последствиях несоблюдения
требований законодательства,
выявляют нарушителей для
дальнейшего включения в план
контрольных мероприятий.
Всего в регионе деятельность в сфере
общественного питания осуществляют
более 800 объектов и порядка 500
налогоплательщиков.
Отдел работы с
налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области
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В 2020 ГОДУ ПО МАТЕРИАЛАМ ЕЦР
ДИСКВАЛИФИЦИРОВАНО 50 ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
Межрайонной инспекцией ФНС России
№9 по Орловской области (Единый
центр регистрации) ведётся работа по
обеспечению достоверности сведений
Единого государственного реестра
юридических лиц (ЕГРЮЛ).

документов, содержащих заведомо
ложные сведения, если такое
действие не содержит уголовно
наказуемого деяния.

В 2020 году по материалам инспекции
в отношении 50 должностных лиц
орловских предприятий приняты
судебные акты о дисквалификации от
занимаемой должности на срок от 1
года до 3 лет.

При этом термин «заведомо ложные
сведения» означает, что гражданин
однозначно был осведомлен о
ложности, недостоверности
сведений, представляемых им в
регистрирующий орган, а значит,
осознавал противоправный характер
своих действий.

Напомним, что дисквалификация
должностных лиц предусмотрена за
повторное совершение
административного правонарушения,
предусмотренного частью 4 статьи
14.25 КоАП РФ, а также
представление в орган,
осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей,

Сведения о дисквалификации
руководителя юридического лица
отражаются в ЕГРЮЛ. Причем, запись
о дисквалификации должностного
лица вносится не только в сведения
организации, в отношении которой
были представлены ложные
сведения, но и в сведения всех
юридических лиц, где
дисквалифицированное лицо

осуществляет организационнораспорядительные или
административно-хозяйственные
функции.
При поступлении в регистрирующий
орган документов для
государственной регистрации, в
случае указания в них в качестве
единоличного постоянно
действующего исполнительного
органа юридического лица
дисквалифицированных лиц,
регистрирующий орган принимает
решение об отказе в государственной
регистрации.
Сведения о дисквалифицированных
лицах можно получить бесплатно, с
помощью электронного сервиса
«Реестр дисквалифицированных лиц»
или «Прозрачный бизнес».
Межрайонная ИФНС России №9
по Орловской области

РАЗЪЯСНЕН ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ ОШИБОК В СЧЕТАХ-ФАКТУРАХ
При изменении указанной в счетефактуре цены отгруженного товара
из-за исправления допущенной в нем
ошибки продавец не выставляет
корректировочный счет-фактуру. К
такому выводу пришла ФНС России
при рассмотрении жалобы.
В ходе камеральной налоговой
проверки инспекция установила, что
юрлицо в налоговом периоде
занизило налоговую базу по НДС. Это
произошло из-за внесения
исправлений в первичные учетные
документы и счета-фактуры в части
уменьшения цены отгруженного
товара. Инспекция посчитала, в этом
случае налогоплательщик должен
был уменьшить свои обязательства,
составив корректировочные счета-

фактуры и предъявив их к вычету.
Компания не согласилась с решением
инспекции и обратилась с жалобой в
ФНС России. Она указала, что
правомерно внесла исправления в
документы в части уменьшения цены
(тарифа) единицы товара.
Организация не должна была
выставлять корректировочные счетафактуры, так как указанные поправки
были направлены на приведение
цены в соответствие с указанной в
договоре.
ФНС России отменила решение
инспекции. Она указала, что из
положений п.3 ст. 168 и п.10 ст. 172
НК РФ следует, что
корректировочные счета-фактуры

выставляются при наличии договора,
соглашения или иного первичного
документа, подтверждающего
согласие покупателя на изменение
стоимости отгруженных товаров. В
рассматриваемом случае
установленная договором цена товара
не изменялась. Отраженная в счетфактуре после внесенных
исправлений цена соответствовала
договорной. Следовательно, у
налогоплательщика отсутствовала
обязанность по выставлению
корректировочных счетов-фактур.
Подробнее об обстоятельствах спора
можно узнать с помощью сервиса
«Решения по жалобам».
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru
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С 1 ФЕВРАЛЯ ВСЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ОБЯЗАНЫ УКАЗЫВАТЬ
В ЧЕКАХ НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ИЛИ УСЛУГИ
Индивидуальные предприниматели на
ПСН, УСН и ЕСХН с 1 февраля 2021
года должны отражать в кассовом
чеке наименование товаров или услуг
и их количество. Такая обязанность
предусмотрена частью 17 статьи 7
Федерального закона от 03.07.2016 №
290-ФЗ.
Ранее для указанных ИП была
предусмотрена отсрочка и в чеке
можно было указать «товар» или

Название товара или услуги должно
быть конкретным, понятным,
позволяющим идентифицировать
товар или услугу. Также допускается
добавление артикулов. Длина
реквизита не должна превышать 128
символов вместе с пробелами. Если у
налогоплательщика есть учетная
система, рекомендуется подгружать
наименования из неё.

За отсутствие в чеке номенклатуры
товара или услуги предусмотрен
штраф (ч.4 ст.14.5 КоАП): для
должностного лица в размере 3 тысяч
рублей, для ИП или организации - 10
тысяч рублей.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА, КАК ОТРАЖАТЬ
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТУ СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
С 1 января 2021 года исчисленные
взносы на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством не могут быть
уменьшены работодателями на сумму
расходов на выплату страхового
обеспечения. Кроме того, с этой даты
выплатой указанных пособий
застрахованным лицам занимаются не
работодатели, а территориальные
органы ФСС России.
Соответствующие изменения были

внесены в законодательство
Федеральным законом от 29.12.2020
№ 478-ФЗ.
Указанные корректировки
необходимо учитывать при
заполнении расчета по страховым
взносам с отчетного периода за
первый квартал 2021 года. Так,
больше не подлежат заполнению
приложения 3 и 4, а также строка 070
приложения 2 к разделу 1 данного
расчета. Не указывается и признак
«2» при заполнении строки 090

приложения 2 к разделу 1. Кроме
того, строка 080 приложения 2 к
разделу 1 может быть заполнена при
возмещении ФСС России расходов за
периоды, которые истекли до 1
января 2021 года.
Соответствующие разъяснения
доведены по системе налоговых
органов письмом ФНС России от
29.01.2021 № БС-4-11/1020@.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

КАК ПРИМЕНЯЮТСЯ IT-ЛЬГОТЫ КОМПАНИЯМИ,
ОБРАЗОВАВШИМИСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ
Для российских компаний,
работающих в области
информационных технологий, с 1
января 2021 года действуют
пониженные ставки по налогу на
прибыль и пониженные тарифы по
страховым взносам. Чтобы их
применить, нужно соблюсти
несколько условий. Так, доля
доходов таких организаций от IT-

деятельности должна составлять не
менее 90 % в сумме всех их доходов.

доходы, полученные от разработок
реорганизованной организации.

Минфин разъяснил, что в случае
реорганизации компании в форме
выделения или разделения,
компания-правопреемник может
учитывать для расчета доли в 90 % не
только доходы, полученные от
собственных разработок, но и

Указанное разъяснение доведено до
территориальных налоговых органов
письмом ФНС России от 27.01.2021 №
СД-4-3/883@.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru
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РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НДС
И АКЦИЗА В ЗАЯВИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ
Стартовало публичное обсуждение
проекта приказа ФНС России «Об
утверждении форм документов,
используемых при заявительном
порядке возмещения налога на
добавленную стоимость (акциза) при
проведении налогового мониторинга,
а также формы и формата
представления заявления о
применении заявительного порядка
возмещения налога на добавленную
стоимость (акциза)».
С 1 июля 2021 года участники
налогового мониторинга получат
право на возмещение НДС и акциза в
заявительном порядке.
Воспользоваться этим правом
налогоплательщики смогут без

предоставления банковской гарантии
или договора поручительства. Причем
срок для реализации своего права
увеличен с пяти дней до двух
месяцев со дня подачи налоговой
декларации.
Правомерность возмещения налога
будет проверяться в рамках
налогового мониторинга без
камеральной налоговой проверки.
Если в дальнейшем возмещение
налога будет признано
необоснованным, то возврат
организацией излишне возмещенной
суммы налога с начисленными на нее
процентами будет осуществляться по
однократной ставке

рефинансирования Банка России.
Для стандартизации взаимодействия
налогоплательщиков с налоговыми
органами разработаны форма
заявления о применении
заявительного порядка возмещения
налога на добавленную стоимость
(акциза), а также формат его
представления в электронном виде в
налоговый орган.
Все желающие могут присоединиться
к обсуждению.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

ФНС РАЗРАБАТЫВАЕТ СЕРВИС ДЛЯ
ХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ЧЕКОВ
ФНС России разрабатывает
специальный сервис для хранения
электронных чеков. Это позволит
пользователю иметь полную
информацию о своих покупках в
одном месте и предъявлять чеки для
возврата товаров или гарантийного
обслуживания, а также при желании
участвовать в различных программах
лояльности, получать кэшбэки,
бонусы и др. Кроме того, в
перспективе это позволит налоговым
органам автоматически рассчитывать
сумму налогового вычета при покупке
лекарств: налогоплательщику будет
достаточно только выбрать счет для
зачисления денег без заполнения
декларации.
Бумажные чеки имеют ряд
недостатков. Их сложно хранить для
потенциального возврата товара, так

как они быстро выцветают. Многие
страны также постепенно
отказываются от бумажной версии
чека в пользу электронной, так как
это дешевле (бумажный чек стоит от
10 до 20 копеек). Кроме того,
электронные чеки экологичнее, так
как их бумажные аналоги печатаются
на термобумаге с использованием
специальных химических веществ. В
Европе принята программа отказа от
использования термобумаги.
Стоит отметить, что электронные
чеки будут поступать в хранилище
только по желанию самого
покупателя. Для этого необходимо
предоставить продавцу адрес
электронной почты или номер
мобильного телефона. Также
покупатель может отсканировать QR-

код бумажного (не
персонифицированного) чека
мобильным приложением ФНС России
«Проверка чеков», которое привязано
к номеру его мобильного телефона, и
поместить чек в это хранилище. При
этом покупатель всегда может
отказаться от электронного чека и
получить бумажную версию, которая
поступит в информационную систему
ФНС России без указания номера
телефона или адреса электронной
почты. ФНС России не связывает
кассовые чеки с операциями по
карте. Даже если покупатель оплатит
товар картой и получит бумажный
чек, информация о покупке в
хранилище не поступит.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru
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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НАЛОГУ
НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ С 2021 ГОДА
Если у объектов административноделового и торгового назначения,
включенных в региональный
перечень объектов, налоговая база по
которым определяется по
кадастровой стоимости, таковой нет,
то с 2021 года налог на имущество
организаций и авансовый платеж по
нему в текущем налоговом периоде
должен исчисляться исходя из
среднегодовой стоимости таких
объектов. Это минимизирует риск
возникновения выпадающих
налоговых доходов.
Также внесены изменения в правила
применения кадастровой стоимости в
качестве налоговой базы. С 2021 года
ее изменение в течение налогового
периода не учитывается при
определении налоговой базы в этом и
предыдущих налоговых периодах,
если иное не предусмотрено
законодательством о кадастровой
оценке и ст. 378.2 НК РФ. Например,
к таким случаям относятся:
- внесение изменений в акт об

утверждении результатов
определения кадастровой стоимости,
которые ее уменьшают;
- корректировка кадастровой
стоимости из-за установления
рыночной стоимости объекта. Это
влечет применение новой стоимости
за период, с которого для целей
налогообложения применялась
изменяемая кадастровая стоимость.
При определении налоговой базы
используется постановление
Конституционного Суда РФ от
12.11.2020 № 46-П. Оно признает не
противоречащими Конституции РФ
нормы ст. 378.2 НК РФ, но при этом
налоговая база не может
определяться по кадастровой
стоимости здания, строения или
сооружения только в связи с тем, что
один из видов разрешенного
использования земельного участка,
на котором они расположены,
предусматривает размещение
торговых объектов, объектов
общественного питания и (или)
бытового обслуживания. В таком

случае необходимо учитывать
назначение и (или) фактическое
использование такого здания,
строения или сооружения.
В 2021 году предельные налоговые
ставки для железнодорожных путей
общего пользования и сооружений,
являющихся их неотъемлемой
технологической частью, остаются на
уровне налогового периода 2020 года
и не могут превышать 1,6 %.
Также начиная с представления
декларации за налоговый период 2020
года в нее включаются сведения о
среднегодовой стоимости объектов
движимого имущества, учтенных на
балансе организации в качестве
объектов основных средств. Эта
норма направлена на оценку объема
выпадающих бюджетных доходов в
связи с выведением движимого
имущества из-под налогообложения.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

АКТУАЛИЗИРОВАН ЕДИНЫЙ РЕЕСТР СУБЪЕКТОВ
МСП - ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖКИ
На сайте ФНС России актуализирован
Единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства получателей поддержки. На сегодня в
нем содержатся сведения о 4,6 млн
фактах поддержки, оказанных 1,67
млн субъектам МСП и самозанятым
гражданам с 1 января 2019 года.
При этом с его первого размещения
20 декабря 2020 года к указанной
информации обратились более 4 тыс.
пользователей. Новые данные
добавляются в реестр 15 числа
ежемесячно.

Сведения о фактах поддержки и ее
адресатах можно получить через
сервис реестра на сайте ФНС России,
систему межведомственного
электронного взаимодействия (СМЭВ)
или в виде набора открытых данных.
Реестр сформирован на основании
сведений, представленных
федеральными и региональными
органами исполнительной власти,
местного самоуправления,
акционерным обществом
«Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего

предпринимательства», его
дочерними обществами, а также
организациями, образующими
инфраструктуру поддержки субъектов
МСП. Эта информация помогает
государству анализировать
эффективность предоставления мер
поддержки малому и среднему
бизнесу.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru
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РАЗЪЯСНЕН ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ СООБЩЕНИЙ
О НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
С 1 января 2021 года организации
обязаны информировать налоговый
орган о наличии у них транспортных
средств и земельных участков,
признаваемых объектами
налогообложения. Однако данная
обязанность исполняется при наличии
определённых условий. В частности,
такие сообщения направляются, если
организация не получила сообщение
налогового органа об исчисленных им
суммах транспортного и земельного
налогов в отношении
соответствующих объектов
налогообложения за период владения
ими.
Таким образом, направлять
сообщение об объектах
налогообложения не требуется, если
не истекли предусмотренные пп. 1 - 3
п. 4 ст. 363 НК РФ сроки для
направления организации сообщений
об исчисленных налоговым органом
суммах транспортного и земельного
налогов.

Например:
- на организацию зарегистрировано
транспортное средство, в отношении
которого налоговым органом
направляется сообщение об
исчисленной сумме транспортного
налога за 2020 год. Оно должно быть
передано не позднее шести месяцев
со дня истечения установленного
законом срока уплаты этого налога
(не позднее 1 марта 2021 года) за
соответствующий период, то есть до 2
сентября 2021 года. В этом случае
сообщение о наличии у
налогоплательщика-организации
транспортных средств, признаваемых
объектами налогообложения, не
требуется направлять ранее 1
сентября 2021 года;
- ликвидируемой организации
принадлежит налогооблагаемый
земельный участок. Согласно пп. 3 п.
4 ст. 363, п. 5 ст. 397 НК РФ не
позднее месяца со дня получения
налоговым органом сведений из
ЕГРЮЛ о том, что эта компания

находится в процессе ликвидации, ей
должно быть направлено сообщение
об исчисленной сумме земельного
налога. При этом сообщение о
наличии у налогоплательщикаорганизации земельных участков,
признаваемых объектами
налогообложения, не требуется
направлять ранее истечения месяца
со дня внесения в ЕГРЮЛ
вышеуказанных сведений.
Сообщение о наличии у
налогоплательщика-организации
транспортных средств и (или)
земельных участков, признаваемых
объектами налогообложения, также
не представляется, если организация
направляла в налоговый орган
заявление о предоставлении
налоговой льготы по транспортному и
(или) земельному налогу в отношении
соответствующего объекта
налогообложения.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

ФНС РОССИИ И ФАС РОССИИ ЗАКЛЮЧИЛИ
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ОРГАНИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Руководители Федеральной налоговой
службы Даниил Егоров и
Федеральной антимонопольной
службы Максим Шаскольский
подписали Соглашение о
сотрудничестве и организации
информационного взаимодействия.

определение и координацию
совместных мероприятий при
выявлении рисков нарушения
законодательства, создание групп по
изучению и реагированию на
негативные ситуации при
осуществлении деятельности служб.

Соглашение предусматривает
взаимный обмен информацией,

Совместная работа в рамках
соглашения позволит своевременно

проводить профилактику и
предотвращать нарушения налогового
и антимонопольного
законодательства, а также
законодательства о банкротстве.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ВЫЧЕТА ПО РАСХОДАМ НА НИОКР
- вычет может быть перенесен на
будущее, если иное не установлено
законом субъекта РФ;

С 1 января 2021 года субъекты РФ
вправе своими законами вводить
инвестиционный налоговый вычет
(ИНВ) по расходам на научноисследовательские и опытноконструкторские работы (НИОКР).
Особенности данного вычета
заключаются в следующем:
- он применяется к налогу,
исчисленному за отчетный период, в
котором завершены НИОКР или их
отдельные этапы, либо подписан акт
сдачи-приемки;

- нематериальные активы, созданные
в результате произведенных расходов
на НИОКР, в отношении которых
налогоплательщик использовал право
на применение ИНВ, не подлежат
амортизации;
- расходы на НИОКР, для которых
организация использовала право на
применение ИНВ, не учитываются при
определении налоговой базы.

На сегодня более 50 субъектов РФ
ввели инвестиционный налоговый
вычет. Налогоплательщикам, которые
уже занимаются или планируют
заниматься НИОКР, следует
поинтересоваться, принят ли в
регионе нахождения их организации
или ее обособленного подразделения
соответствующий закон.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

ОБНОВЛЕНО МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
«РЕЕСТР ЗАГС»
ФНС России обновила функционал и
дизайн бесплатного мобильного
приложения «Реестр ЗАГС», которое
можно скачать в App Store и Google
Play. В его новой версии можно:
- войти в приложение через Единую
систему идентификации и
аутентификации (ЕСИА), а также с
помощью функции распознавания
лица (Face ID) или отпечатка пальца
(Touch ID);
- сформировать квитанцию для
уплаты государственной пошлины за
услуги органов ЗАГС в банках и
терминалах;

- обратиться в службу технической
поддержки приложения;
- ознакомиться с возможностями
приложения и инструкцией по его
использованию в разделе «Помощь».
Интерфейс приложения «Реестр
ЗАГС» также изменился. Были
усовершенствованы дизайн
элементов управления и способ
заполнения дат. Кроме того, QR-код
свидетельства теперь можно
корректно отсканировать при плохом
освещении.

ЗАГС» позволяет проверить запись в
реестре, сформировать квитанцию
для оплаты государственной
пошлины, а также найти ближайший
ЗАГС. Наиболее востребованной его
функцией является проверка наличия
свидетельства в Едином
государственном реестре записей
актов гражданского состояния.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

Мобильное приложение «Реестр

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+»

Материалы подготовлены отделом работы с
налогоплательщиками УФНС России
по Орловской области.
Телефоны: (4862) 54-32-91, 47-19-62.
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