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В УПРАВЛЕНИИ ФНС РОССИИ ПО
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ
РАБОТЫ ЗА 1 КВАРТАЛ 2013 ГОДА

25 апреля на расширенном заседании
коллегии в УФНС России по Орловской
области, под председательством
руководителя Управления В.В. Колесникова, были подведены итоги работы
налоговых органов региона в 1
квартале 2013 года и намечены
основные задачи до конца года.
В работе коллегии приняли участие
заместители руководителя Управления
ФНС России по Орловской области
Е.В. Сапожникова, Ж.Н. Чижова,
А.В. Рубцова, члены коллегии, а также
начальники, заместители начальников
налоговых инспекций области,
начальники структурных
подразделений Управления и их
заместители.
За январь-март 2013 года поступления
доходов в консолидированный бюджет
Российской Федерации,
администрируемых Управлением ФНС
России по Орловской области,

превысили уровень 1 квартала
прошлого года на 12,6% и составили 4,5
млрд. рублей. Рост поступлений
сложился по всем составляющим
консолидированного бюджета, сообщила в своем докладе заместитель
руководителя Управления А.В. Рубцова.
Алла Валерьевна отметила:
поступления платежей по налогам и
сборам в федеральный бюджет
превысили показатель прошлого года
почти на 16% и составили более 1,4
млрд. рублей. В региональный бюджет
мобилизовано свыше 3 млрд. рублей с
превышением уровня 1 квартала
прошлого года более чем на 11
процентов.
Собственные налоговые доходы
областного бюджета сложились в
объеме более 2,1 млрд. рублей с
ростом около 12% к аналогичному
периоду 2012 года. Выполнены
запланированные показатели в

бюджеты всех уровней от 103% до 141
процентов.
Положительный тренд в текущем году
сохранился и в сфере урегулирования
задолженности. Благодаря
своевременному и полному
применению мер принудительного
взыскания, эффективность которых на
1 апреля 2013 года составила около
70 %, на протяжении ряда лет
наблюдается позитивная тенденция
сокращения удельного веса
задолженности к общему объёму
поступлений. Снижается и количество
предприятий-банкротов.
Помимо этого, в ходе коллегии были
рассмотрены вопросы повышения
качества судебно-правовой и
контрольной работы налоговых органах
региона, а также итоги деятельности
по этим направлениям в первом
квартале 2013 года.
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Управлением придается большое
значение повышению эффективности и
своевременности проведения
контрольных мероприятий, а также
сбору полной доказательственной
базы, влияющей на вынесение
обоснованных решений, которые
должны стать результатом совместной
работы всех подразделений налоговой
инспекции.
В своем выступлении и.о. начальника
юридического отдела Управления Т.А.
Орехова озвучила основные цели и
направления судебно-правовой работы
в 2013 году. Вниманию собравшихся
был представлен анализ судебной
практики с участием налоговых органов
региона по доказыванию
необоснованной налоговой выгоды,
сбору доказательств при проведении
мероприятий налогового контроля и
обзор основных нарушений при
производстве по делам об
административных правонарушениях.
И.о. начальника контрольного отдела
УФНС России по Орловской области
Н.Н. Сосорева довела до участников
коллегии прогнозные показатели
контрольной работы 1 полугодия 2013
года, уделив особое внимание
необходимости поиска новых путей
повышения эффективности
контрольных мероприятий, включая
дифференцированный подход к
стимулированию сотрудников.
Работа по повышению эффективности
выездных проверок дает
положительный результат, так, за 1

квартал 2013 года доначисления на 1
одну выездную проверку составили 5
млн. рублей и выросли по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года
почти в 1,4 раза. Всего по результатам
контрольно-аналитической работы в 1
квартале 2013 года дополнительно
начислено в бюджет 552 млн. рублей.
Подводя итоги расширенного заседания
коллегии, руководитель УФНС России
по Орловской области В.В. Колесников
определил основные задачи, стоящие
перед налоговыми органами области до
конца 2013 года это – выполнение
установленных показателей в бюджеты

всех уровней и увеличение достигнутых
темпов роста налоговых доходов,
дальнейшее снижение задолженности,
повышение эффективности
контрольной работы, снижение
количества жалоб и судебных дел.
Еще одним важнейшим направлением
деятельности налоговых органов
области Владимир Васильевич назвал
создание благоприятных условий для
обслуживания налогоплательщиков и
повышение качества оказания услуг.
Пресс-служба
УФНС России по Орловской области
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КТО ПЛАТИТ НАЛОГ ЗА ТРАНСПОРТ,
ПЕРЕДАННЫЙ ПО ДОВЕРЕННОСТИ
В соответствии со ст. 357 Налогового
кодекса Российской Федерации
налогоплательщиками транспортного
налога признаются лица, на которых в
соответствии с законодательством
Российской Федерации
зарегистрированы транспортные
средства.
Вместе с тем согласно Федеральному
закону от 24.07.2002 N 110-ФЗ "О
внесении изменений и дополнений в
часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и некоторые
другие акты законодательства
Российской Федерации", которым в НК
РФ введена глава "Транспортный
налог", плательщиками налога также
признаются физические лица,
получившие транспортные средства по
доверенности, выданной до 29 июля
2002 года.
По транспортным средствам,
переданным по доверенности начиная с
29 июля 2002 г. и позднее,

налогоплательщиками являются
физические лица, на которых
зарегистрированы транспортные
средства, независимо от передачи
данных транспортных средств по
доверенности другим лицам.
По транспортным средствам,
переданным по доверенности до 29
июля 2002 г., налогоплательщиками
признаются лица, получившие
транспортные средства по
доверенности. При этом в ст. 186
Гражданского кодекса Российской
Федерации установлено, что срок
действия доверенности не может
превышать трех лет.
Следовательно, по истечении трех лет с
момента выдачи доверенности на право
владения и распоряжения транспортным
средством, выданной до 29 июля 2002
г., плательщиком транспортного налога
признается физическое лицо, на
которое зарегистрировано транспортное
средство.

Прекращение взимания транспортного
налога предусмотрено Налоговым
кодексом только в случае снятия с
учета транспортного средства в
регистрирующих органах. Иных
оснований для прекращения взимания
транспортного налога (за исключением
угона транспортного средства либо
возникновения права на налоговую
льготу) не установлено. Согласно ст.
362 Кодекса исчисление налога
прекращается с месяца, следующего за
месяцем снятия транспортного
средства с учета в регистрирующих
органах.
Таким образом, обязанность по уплате
транспортного налога ставится в
зависимость от регистрации
транспортного средства, а не от
фактического использования данного
транспортного средства
налогоплательщиком.
МРИ ФНС России №4
по Орловской области

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ДОЛЖЕН ЗАЯВИТЬ
СВОЕ ПРАВО НА ЛЬГОТУ?
В целях учета налоговых льгот при
массовом исчислении имущественных
налогов гражданам необходимо
своевременно предоставлять в
налоговые органы соответствующие
документы.
В соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и
сборах налоговые льготы по
транспортному налогу, земельному
налогу, а также по налогу на
имущество физических лиц, могут
дополнительно устанавливаться
Законами субъектов Российской
Федерации о транспортном налоге и
нормативными правовыми актами
представительных органов
муниципальных образований о
земельном налоге и налоге на
имущество физических лиц.
В соответствии со статьей 21
Налогового Кодекса РФ использование
налоговых льгот является правом

налогоплательщика. При этом согласно
налоговых льгот является правом
статье 56 Кодекса налогоплательщик
может отказаться от использования
льготы или приостановить ее
использование на один или несколько
налоговых периодов.

информации о налоговых ставках и
льготах, установленных законами
субъектов РФ по транспортному налогу,
а по земельному налогу и налогу на
имущество физических лиц нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления.

Кроме того, муниципальные
образования и органы субъекта
Российской Федерации дополнительно
устанавливают порядок предоставления
льгот.

Межрайонная ИФНС России №6 по
Орловской области в целях
своевременного учета налоговых льгот
и корректного исчисления налогов за
2013 год рекомендует
налогоплательщикам своевременно
ознакомиться с условиями
налогообложения объектов имущества
и предоставить соответствующие
необходимые документы в налоговую
инспекцию.

Подробную информацию об
установленных налоговых льготах в
конкретном муниципальном
образовании можно узнать,
воспользовавшись информационным
ресурсом "Имущественные налоги:
ставки и льготы".
База Интернет-сервиса
"Имущественные налоги: ставки и
льготы" формируется на основе

МРИ ФНС России №6 по Орловской
области
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«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» ПОМОЖЕТ УТОЧНИТЬ
СВОИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Федеральная налоговая служба
постоянно расширяет и совершенствует
электронные сервисы, представленные
на официальном Интернет-сайте,
ориентируясь при этом на потребности
налогоплательщиков. Наглядным
примером развития служит «Личный
кабинет налогоплательщика».
Вначале он позволял узнать только о
числящейся за налогоплательщиком
задолженности, сегодня с помощью
«Личного кабинета для
налогоплательщика для физических
лиц» можно всегда иметь под рукой
актуальную информацию о ходе
проведения камеральной проверки
декларации 3-НДФЛ, об объектах
движимого и недвижимого имущества,
учтенных в налоговых органах, о

суммах начисленных и уплаченных
налоговых платежей, о задолженности
перед бюджетом; получать налоговые
уведомления, самостоятельно
формировать и распечатывать
квитанции на уплату налогов и
осуществлять их оплату.
Очередным новшеством «Личного
кабинета» стала недавно
открывшаяся возможность для
физических лиц ознакомиться со
сведениями о своих персональных
данных, имеющихся в Едином
государственном реестре
налогоплательщиков.
Если при просмотре персональных
данных физическим лицом будут
обнаружены неверно указанные

сведения, ему предоставляется
возможность заполнить и направить
в налоговую инспекцию заявление
для их уточнения. Кроме того, новая
версия интерактивного сервиса
предоставляет возможность
гражданам, не выходя из своего
«Личного кабинета», воспользоваться
онлайн-сервисом «Подача заявления
физического лица о постановке на
учет» через соответствующую
ссылку, если ему необходимо
получить новое свидетельство о
постановке на учет с уточненными
данными.
Отдел работы с
налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ СООБЩАТ
ОБ ОШИБКАХ, ОБНАРУЖЕННЫХ В ХОДЕ
КАМЕРАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ
Если налоговый орган при проведении
камеральной проверки налоговой
декларации обнаружит неточности,
действуют нормы п. 3 ст. 88 НК РФ, –
сообщается в апрельском номере
официального издания ФНС России
«Налоговая политика и практика».
В случае выявления ошибок в
налоговой декларации (расчете) и
(или) противоречия между сведениями,
содержащимися в представленных
документах, либо несоответствия
сведений налогоплательщика
сведениям, содержащимся в
документах, имеющихся у налогового
органа и полученных им в ходе
налогового контроля, то об этом
сообщается налогоплательщику с
требованием представить в течение 5
дней необходимые пояснения или
внести соответствующие исправления в
установленный срок.
Налогоплательщик, представляющий в
налоговый орган пояснения
относительно выявленных ошибок в
налоговой декларации (расчете) и
(или) противоречий между
сведениями, содержащимися в
представленных документах, вправе

дополнительно направить в налоговый
орган выписки из регистров налогового
и (или) бухгалтерского учета и (или)
иные документы, подтверждающие
достоверность данных, внесенных в
налоговую декларацию (расчет). Об
этом говорится в п. 4 ст. 88 НК РФ.
Согласно подп. 4 п. 1 ст. 31 НК РФ
налогоплательщики, плательщики

сборов или налоговые агенты могут
быть вызваны на основании
письменного уведомления в налоговые
органы для дачи пояснений в связи с
уплатой (удержанием и
перечислением) ими налогов и сборов
либо в связи с налоговой проверкой, а
также в иных случаях, связанных с
исполнением ими законодательства о
налогах и сборах.
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Таким образом, если при проведении
камеральной проверки налоговый
орган выявил в налоговой декларации
ошибки и несоответствия, то
налогоплательщику выставляется
требование представить необходимые
пояснения или внести соответствующие

исправления в налоговую декларацию.
При представлении пояснений
относительно выявленных
несоответствий налогоплательщик
имеет право подтвердить
достоверность показателей налоговой
декларации первичными документами
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и выписками из регистров
бухгалтерского и (или) налогового
учета.
Отдел работы с
налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области

НОВАЯ ФОРМА СПРАВКИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ ОБЯЗАННОСТИ
ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ
Налогоплательщики, обратившиеся в
инспекции области с начала текущего
года за получением справки об
исполнении обязанности по уплате
налогов, обратили внимание, что
форма справки претерпела изменения.
Действительно, Приказом ФНС России
от 21.01.2013 № ММВ-7-12/22@
утверждены новая форма, порядок
заполнения, а также формат
представления в электронном виде
Справки об исполнении
налогоплательщиком (плательщиком
сборов, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов,
пеней и штрафов.
Порядок формирования справки тоже
изменился и заключается в
следующем: инспекция, получившая от

налогоплательщика заявление о
предоставлении справки, с
использованием программного
обеспечения налоговых органов
направляет соответствующие запросы
во все инспекции ФНС России, где
заявитель состоит на учете по
основаниям, предусмотренным
Налоговым кодексом. В результате
межинспекционного взаимодействия
окончательная справка формируется на
основании информационных ресурсов
всех инспекций, в которые
направлялись запросы.

сведения о наличии задолженности. В
последующем в эти инспекции можно
обратиться для проведения сверки
расчетов.

Если у налогоплательщика имеется
неисполненная обязанность по уплате
обязательных платежей, он получит
дополнительное приложение к
справке, где будут перечислены
инспекции, в которых имеются

Срок выдачи справки остался прежним
и составляет 10 рабочих дней.

И еще одно новшество в порядке
формирования справки, которое
предусматривает возможность ее
получения на любую прошедшую дату,
указанную в заявлении. Если в
заявлении дата, на которую заявитель
просит сформировать справку, не
указана, налоговый орган формирует
ее на дату обращения.

УФНС России по Орловской области

ОТВЕТЫ НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ПОСТУПИВШИЕ
В ХОДЕ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ПО
ДОСУДЕБНОМУ УРЕГУЛИРОВАНИЮ
НАЛОГОВЫХ СПОРОВ
В конце марта в УФНС России по
Орловской области была проведена
«Горячая линия», в ходе которой
начальник отдела по досудебному
урегулированию налоговых споров
УФНС России по Орловской области
Ольга Дмитриевна Аксютина ответила
на вопросы налогоплательщиков,
касающиеся порядка обжалования
актов налоговых органов и
особенностей подачи жалоб в
досудебном порядке на действия или

бездействия их должностных лиц, а
также возможностей, предоставляемых
новым электронным сервисом ФНС
России «Узнать о жалобе» .
Вопрос: в случае нарушения
Инспекцией процедуры рассмотрения
материалов налоговой проверки вправе
ли вышестоящий налоговый орган
рассмотреть материалы проверки с
соблюдением прав лица, в отношении
которого проводилась налоговая

проверка? (ООО «Агротехнопарк»
г. Орел)
О.Д. Аксютина: согласно п. 2 ст. 140
Кодекса по итогам рассмотрения
апелляционной жалобы на решение
вышестоящий налоговый орган вправе:
- оставить решение налогового органа
без изменения, а жалобу - без
удовлетворения;
- отменить или изменить решение
налогового органа полностью или в
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части и принять по делу новое
решение;
- отменить решение налогового органа
и прекратить производство по делу.
В соответствии с правовой позицией
ВАС РФ от 20.01.2011г. апелляционный
порядок обжалования предполагает
пересмотр не вступившего в законную
силу решения и рассмотрения
материалов проверки по существу.
Конституционный суд Российской
Федерации в Определении от
24.02.2011г. № 194-О-О подтвердил
законность и право вышестоящего
налогового органа на вынесение по
итогам рассмотрения апелляционной
жалобы в порядке, предусмотренном п.
2 ст. 140 Кодекса, решения, которым
отменяется решение нижестоящего
налогового органа и принимается по
делу новое решение.
В связи с изложенным, в случае если
при рассмотрении апелляционной
жалобы, вышестоящим налоговым
органом будут установлены
существенные нарушения процедуры
рассмотрения материалов налоговой
проверки, являющиеся в соответствии
с п. 14 ст. 101 Кодекса основанием для
отмены решения, вышестоящий
налоговый орган вправе рассмотреть
материалы проверки с соблюдением
прав лица, в отношении которого
проводилась налоговая проверка,
устранить выявленные нарушения, и по
результатам рассмотрения отменить
решение нижестоящего налогового
органа и принять по делу новое
решение.
Вопрос: если пропущен срок апелляционного обжалования решения

налогового органа о привлечении к
ответственности за совершение
налогового правонарушения, будет
ли являться подача жалобы на
вступившее в силу решение
налогового органа в пределах одного
года препятствием обжалование
такого решения в судебном порядке?
(Светлана Юрьевна, главный
бухгалтер ООО г. Ливны)
О.Д. Аксютина: жалоба на вступившее
в законную силу решение налогового
органа о привлечении к
ответственности за совершение
налогового правонарушения или
решение об отказе в привлечении к
ответственности за совершение
налогового правонарушения, которое
не было обжаловано в апелляционном
порядке, подается в течение одного

года с момента вынесения
обжалуемого решения.
В соответствии с частью 4 статьи 198
Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации заявление
может быть подано в арбитражный суд
в течение трех месяцев со дня, когда
гражданину, организации стало
известно о нарушении их прав и
законных интересов, если иное не
установлено федеральным законом.
Пропущенный по уважительной
причине срок подачи заявления может
быть восстановлен судом.
Срок, предусмотренный частью 4
статьи 198 Арбитражного
процессуального кодекса Российской
Федерации, должен исчисляться с
момента истечения срока для
рассмотрения жалобы вышестоящим
налоговым органом, поскольку нормы
Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации,
устанавливающие срок для обращения
в суд за защитой нарушенного права,
не должны рассматриваться как
препятствующие реализации права на
использование внесудебных процедур
разрешения налоговых споров.
Вопрос: в какой срок происходит
рассмотрение жалоб?
(Ольга п. Верховье)
О.Д. Аксютина: статьей 140 Налогового
кодекса Российской Федерации
предусмотрено, что решение
налогового органа (должностного лица)
по жалобе принимается в течение
одного месяца со дня ее получения. О
принятом решении по жалобе в
течение трех дней со дня его принятия
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сообщается в письменной форме лицу,
подавшему жалобу.
Указанный срок принятия решения по
жалобе может быть продлен руководителем (заместителем руководителя)
налогового органа для получения
документов (информации), необходимых для рассмотрения жалобы, у
нижестоящих налоговых органов, но не
более чем на 15 дней.
В соответствии со статьей 6.1 Кодекса
сроки, установленные законодательством о налогах и сборах, определяются
календарной датой, указанием на
событие, которое должно неизбежно
наступить, или на действие, которое
должно быть совершено, либо периодом
времени, который исчисляется годами,
кварталами, месяцами или днями.
Течение срока начинается на следующий
день после календарной даты или
наступления события (совершения
действия), которым определено его
начало.
Срок, исчисляемый месяцами, истекает
в соответствующие месяц и число
последнего месяца срока. Если окончание срока приходится на месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок
истекает в последний день этого месяца.
Срок, определенный днями, исчисляется
в рабочих днях, если срок не установлен
в календарных днях. При этом рабочим
днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным
и (или) нерабочим праздничным днем.
В случаях, когда последний день срока
приходится на день, признаваемый в
соответствии с законодательством
Российской Федерации выходным и (или)
нерабочим праздничным днем, днем
окончания срока считается ближайший
следующий за ним рабочий день.
Таким образом, с учетом положений
статьи 6.1 Кодекса установленный
статьей 140 Кодекса срок рассмотрения
жалобы истекает в соответствующие
месяц и число месяца, следующего за
месяцем получения жалобы, а 15-дневный срок продления рассмотрения
жалобы налогоплательщика исчисляется
в рабочих днях.
Информацию о конкретном сроке
рассмотрения или продления данного
срока именно Вашей поданной жалобы, а
также о результате рассмотрения жалобы можно узнать с помощью онлайнсервиса «Узнать о жалобе» на официальном сайте УФНС России по Орловской
области www.r57.nalog.ru.

Вопрос: мною была отозвана жалоба на
акт налогового органа, могу ли я
повторно обратиться с жалобой по тем
же основаниям? (Константин
Михайлович г. Мценск)
О.Д. Аксютина: согласно статье 137
Налогового кодекса Российской Федерации каждое лицо имеет право обжаловать
акты налоговых органов ненормативного
характера, действия или бездействие их
должностных лиц, если по мнению этого
лица такие акты, действия или
бездействие нарушают его права.
При этом в соответствии с пунктом 4
статьи 139 Налогового кодекса
Российской Федерации лицо, подавшее
жалобу в вышестоящий налоговый орган
или вышестоящему должностному лицу,
до принятия решения по этой жалобе
может ее отозвать на основании
письменного заявления. Отзыв жалобы
лишает подавшее ее лицо права на
подачу повторной жалобы по тем же
основаниям в тот же налоговый орган или
тому же должностному лицу.
Таким образом, налогоплательщик при
отзыве жалобы не лишается права на
подачу повторной жалобы:
- в тот же налоговый орган или тому же
должностному лицу, но по другим
основаниям, нежели те, по которым
подавалась первоначальная жалоба;
- по тем же основаниям, по которым
подавалась первоначальная жалоба, но в
другой вышестоящий налоговый орган
или другому вышестоящему
должностному лицу, чем те, куда
подавалась первоначальная жалоба.
Вопрос: Предусмотрен ли апелляционный порядок обжалования решения,
вынесенного в порядке статьи 101.4
Налогового кодекса? (Сергей г. Орел)
О.Д. Аксютина: силу статьи 101 Налогового кодекса Российской Федерации
решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения и решение об отказе в
привлечении к ответственности за
совершение налогового правонарушения
вступают в силу по истечении 10 дней со
дня вручения лицу (его представителю),
в отношении которого было вынесено
соответствующее решение. При этом
соответствующее решение должно быть
вручено в течение пяти дней после дня
его вынесения. В случае, если решение
вручить невозможно, оно направляется
налогоплательщику по почте заказным
письмом и считается полученным по
истечении шести дней с даты направления заказного письма.
Поскольку Кодексом не установлено
иное, решение налогового органа об
отказе в привлечении лица к ответствен-
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ности за налоговое правонарушение,
выявленное в ходе иных мероприятий
налогового контроля (за исключением
указанных в статьях 120, 122 и 123
Кодекса), вступает в силу с момента
вынесения и, не подлежит апелляционному обжалованию, предусмотренному
статьей 101.2 Кодекса.
Согласно пункту 2 статьи 139 Кодекса
жалоба в вышестоящий налоговый орган
(вышестоящему должностному лицу) на
указанное решение подается в течение
трех месяцев со дня, когда лицо узнало
или должно было узнать о нарушении
своих прав. К жалобе могут быть приложены обосновывающие ее документы.
Вопрос: должен ли принимать участие
налогоплательщик при рассмотрении
жалобы? (глава КФХ п. Нарышкино)
О.Д. Аксютина: Президиум Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации разъяснил, что Налоговым кодексом
Российской Федерации, а именно гл. 20
не предусмотрено приглашение налогоплательщика на рассмотрение жалобы.
Вопрос: может ли представитель физического лица обратиться в налоговый
орган с жалобой? (Александр г.Орел)
О.Д. Аксютина: согласно пункту 1 статьи
26 Налогового кодекса Российской
Федерации налогоплательщик может
участвовать в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и
сборах, через законного или уполномоченного представителя, если иное не
предусмотрено Кодексом. Полномочия
представителя должны быть
документально подтверждены в
соответствии с Кодексом и иными
федеральными законами.
Пунктом 2 статьи 27 Кодекса предусмотрено, что законными представителями
налогоплательщика - физического лица
признаются лица, выступающие в качестве его представителей в соответствии с
гражданским законодательством
Российской Федерации.
В силу пункта 1 статьи 29 Кодекса
уполномоченным представителем
налогоплательщика признается
физическое или юридическое лицо,
уполномоченное налогоплательщиком
представлять его интересы в
отношениях, в частности, с налоговыми
органами.
Пунктом 3 статьи 29 Кодекса установлено, что уполномоченный представитель
налогоплательщика – физического лица
осуществляет свои полномочия на
основании нотариально удостоверенной
доверенности или доверенности,
приравненной к нотариально удосто-
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веренной в соответствии с гражданским
законодательством Российской
Федерации.
Таким образом, при урегулировании
налогового спора в досудебном порядке
представитель налогоплательщика –
гражданина может осуществлять свои
полномочия на основании нотариально
заверенной доверенности.
Отсутствие указанной доверенности
будет являться основанием для отказа в
рассмотрении жалобы по существу
поставленных вопросов.
Вопрос: можно ли решение об отказе в
возмещении(полностью или частично)
налога на добавленную стоимость
обжаловать сразу в суде? (Галина Владимировна юрист ОАО п. Нарышкино)
О.Д. Аксютина: согласно позиции
Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации и нормам
Налогового кодекса Российской Федерации решение об отказе в возмещении
(полностью или частично) налога на
добавленную стоимость должно быть
обжаловано в досудебном порядке в
вышестоящий налоговый орган. Так,
пунктом 3 статьи 176 Кодекса предусмотрено, что по результатам
рассмотрения материалов камеральной
налоговой проверки декларации с
суммой налога на добавленную
стоимость, заявленной к возмещению,

руководитель налогового органа выносит решение о привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения либо об
отказе в привлечении его к ответственности. Одновременно с этим решением
принимается одно из следующих
решений: решение о возмещении, об
отказе в возмещении, о возмещении
либо об отказе в возмещении частично.
В соответствии с пунктом 5 статьи 101.2
и пунктом 1 статьи 138 Кодекса решение
о привлечении (об отказе в привлечении) к ответственности за совершение
налогового правонарушения может быть
обжаловано в судебном порядке только
после обжалования этого решения в
вышестоящий налоговый орган. В силу
изложенного, решение об отказе
(полностью или частично) в возмещении
заявленной налогоплательщиком суммы
налога и решение о частичном возмещении суммы налога могут быть обжалованы в суд только после рассмотрения
вышестоящим налоговым органом
соответствующей жалобы налогоплательщика.

8
действия или бездействие налогового
органа подается в течение трех месяцев
со дня, когда лицо узнало или должно
было узнать о нарушении своих прав.
Вопрос: куда необходимо подавать
жалобу? (Елена Сергеевна,
руководитель коммерческой фирмы,
г.Орел)
О.Д. Аксютина: жалобу подают именно
в тот налоговый орган, который
уполномочен ее рассматривать.
Апелляционную жалобу необходимо
подавать через налоговый орган,
вынесший решение.
Вопрос: в каком случае жалоба может
быть оставлена без рассмотрения?
(Николай г.Орел)

О.Д. Аксютина: жалоба может быть
оставлена без рассмотрения, если она
подается неуполномоченным лицом.
Если жалоба подается на акт налоговой
проверки, а не на решение налогового
органа. Пропущен срок для
обжалования. Также жалоба будет
оставлена без рассмотрения, если у
Вопрос: какие существуют сроки для
подачи жалобы? (Наталья п.Покровское) налогового органа имеется информация
о вступлении в законную силу решения
О.Д. Аксютина: жалоба на вступившее в суда по вопросам, изложенным в
законную силу решение подается в
жалобе.
течение одного года с момента его
вынесения, апелляционная жалоба – в
Отдел по досудебному
течение 10 рабочих дней с момента его
урегулированию налоговых споров
получения. Жалоба на иные акты,
УФНС России по Орловской области

НОВОСТИ ОТ ФНС ПРИДУТ
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
Теперь пользователи сайта ФНС России
и Управления ФНС России по Орловской
области могут из электронной почты
узнавать о последних методологических разъяснениях, обязательных
для применения налоговыми органами.
Для этого необходимо подписаться на
рассылку новостей непосредственно в
разделе «Разъяснения Федеральной
налоговой службы, обязательные для
применения налоговыми органами».
Также зарегистрироваться можно,
обратившись к сервису «Почтовая
рассылка сайта ФНС России» в разделе
«Электронные услуги».

С помощью сервиса, который содержит
методические разъяснения, налогоплательщики могут узнавать о правилах
применения тех или иных норм законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах. Все размещенные
документы в разделе «Разъяснения
Федеральной налоговой службы, обязательные для применения налоговыми
органами» содержат правовую позицию,
согласованную с Минфином России.
Сервис имеет обратную связь: если
налогоплательщики по тем или иным
причинам не согласны с действиями
налоговых органов на местах, они могут

Партнер проекта “Налоговая служба. Орел” –
OOO “Кредитал+”
(Региональный информационный центр
Сети КонсультантПлюс в г. Орле и Орловской области)

г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, 34
“Горячая линия”: 73-15-15
e-mail: consultant@vorle.ru; www.consultant.vOrle.ru

самостоятельно изучить разъяснения
Службы и, в случае несоблюдения
территориальными налоговыми
органами принятых норм, сообщить об
этом в Федеральную налоговую службу
с помощью сервиса.
База данных сервиса еженедельно
пополняется актуальными
разъяснениями по вопросам
методологии исчисления и уплаты всех
налогов и сборов, имеющихся в
налоговом законодательстве.
Пресс-служба
УФНС России по Орловской области
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