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БОЛЕЕ 605 ТЫСЯЧ ОРЛОВЧАН
В ЭТОМ ГОДУ ПОЛУЧАТ ЕДИНЫЕ
НАЛОГОВЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ДЛЯ УПЛАТЫ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ ЗА 2012 ГОД

Налоговые инспекции Орловской
области начали массовую рассылку
единых налоговых уведомлений для
уплаты транспортного налога, земельного налога и налога на имущество
физических лиц за 2012 год.
В мае-июне все владельцы земельных
участков, жилых домов, квартир, дач,
гаражей, а также автомобилей,
мотоциклов и других видов
транспортных средств по которым
исчислен налог, получат единые
налоговые уведомления и квитанции
для уплаты налога.
Доставка налоговых уведомлений до
налогоплательщиков осуществляется
через почтовые отделения ФГУП «Почта
России» заказными письмами.
Информацию о периодах направления
налоговых уведомлений в конкретной
налоговой инспекции можно узнать

самостоятельно, воспользовавшись
Интернет-сервисом «Сроки
направления налоговых уведомлений».
Еще одним очень удобным и полезным
для уплаты имущественных налогов
сервисом является «Личный кабинет
налогоплательщика для физических
лиц». Граждане, которые на
сегодняшний день уже подключились к
данному сервису, получат налоговые
уведомления и квитанции для оплаты
имущественных налогов еще и в
электронном виде.
С 2011 года формирование
уведомления производится в
зависимости от наличия у физического
лица объектов налогообложения по
одному или нескольким налогам,
подлежащим уплате. Форма налогового
уведомле-ния, утвержденная приказом
ФНС России от 05.10.2010 № ММВ-711/479@, позволяет в одном
уведомлении отразить все

обязательства налогоплательщика по
имущественным налогам.
Федеральная налоговая служба
большое внимание уделяет
достоверности информации об
объектах налогообложения,
содержащейся в базах данных
налоговых органов. С этой целью в
форме налогового уведомления
предусмотрена возможность «обратной
связи»: если налогоплательщик
обнаружит в налоговом уведомлении
неточности или недостоверную
информацию о земельном участке,
транспортном средстве, квартире или
иной собственности, он может
заполнить форму Заявления,
прилагаемую к налоговому
уведомлению и направить в налоговую
инспекцию.
В форме Заявления предусмотрено три
раздела:
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1. «Объект налогообложения, сведения
о котором содержатся в налоговом
уведомлении, не принадлежат мне на
праве собственности, владения,
пользования».
В данном разделе налогоплательщик
может указать сведения об объектах,
которые отражены в налоговом
уведомлении, но уже проданы
налогоплательщиком, либо никогда не
были в его собственности.
2. «В налоговом уведомлении
приведены неверные данные».
В данном разделе указывается
информация об объекте
налогообложения, отраженном в
налоговом уведомлении, в
характеристиках которого обнаружена
ошибка, например, неправильно
указана налоговая база (т.е.
количество лошадиных сил
транспортного средства, кадастровая

стоимость земельного участка,
инвентаризационная стоимость
имущества), или доля в праве на
объект налогообложения, или период
владения объектом и т.д.
3. «В налоговом уведомлении
отсутствуют сведения об объектах
налогообложения».
В данном разделе указывается
информация о тех объектах, которые
принадлежат налогоплательщику на
праве собственности, но в налоговом
уведомлении они не отражены и по
ним не исчислен налог.
Кроме этого, если налоговое
уведомление пришло ошибочно (указан
неверный адрес или перечень
имущества) об этом можно сообщить в
разделе «Дополнительная
информация» формы Заявления.
Налогоплательщик может направить
заявление (без платежного документа)

в адрес инспекции по почте, в
электронном виде через Интернет-сайт
ФНС России или, обратившись лично в
налоговую инспекцию, из которой
поступило уведомление. Адрес
налоговой инспекции и режим приема
налогоплательщиков можно уточнить
на сайте Управления ФНС России по
Орловской области www.r57.nalog.ru
через сервис «Адрес и платежные
реквизиты Вашей инспекции».
Если налогоплательщик решил лично
посетить налоговую инспекцию, при
себе необходимо иметь паспорт или
иной документ, удостоверяющий
личность и документы, необходимые
для уточнения данных для расчета
налога, например, пенсионное
удостоверение, паспорт технического
средства и т.п.
Отдел работы с
налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области

НА ТЕРРИТОРИИ Г.ОРЛА ВВЕДЕНА НОВАЯ
ЛЬГОТА ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
Налог на имущество физических лиц
начисляется за жилые дома, квартиры,
комнаты, гаражи, дачи, садовые
домики, иные строения, помещения,
сооружения (или за долю в праве
общей собственности на данное
имущество).
Льготы по налогу на имущество
физических лиц определены статьей 4
Закона Российской Федерации от
09.12.1991 N 2003-1 "О налогах на
имущество физических лиц".
Для собственников имущества на
территории города Орла установлены
дополнительные льготы - пунктами
5.1 и 5.2 Постановления Орловского
городского Совета народных депутатов
от 27.10.2005 N 76/797-ГС "Об
установлении налога на имущество
физических лиц".
В частности, пунктом 5.2. с 1 января
2009 года была введена льгота в
размере 75 % для граждан,
имеющих трех и более детей,
совместно проживающих с ними. То
есть, от уплаты налога на имущество в
указанном размере, как члены
многодетных семей, освобождались
только родители.
Однако, право собственности
(индивидуальной или общей долевой)

на недвижимость может быть
зарегистрировано и на других членов
многодетной семьи – детей, в том
числе несовершеннолетних.

Причем, льготы по налогу на
имущество физических лиц, в том
числе и в размере 75 %,
предоставляются независимо от
количества находящихся в
Решением Орловского городского
собственности налогоплательщика
совета народных депутатов №32/0618объектов недвижимого имущества ГС от 25.04.2013 г. в Постановление от домов, квартир, гаражей и др.
27.10.2005 N 76/797-ГС внесены
изменения, пункт 5.2 изложен в
Напоминаем, что при возникновении
следующей редакции:
права на льготу в течение календарного
года перерасчет налога производится с
- «освободить от уплаты налога на
месяца, в котором возникло это право.
имущество физических лиц на 75 %
граждан, являющихся членами
В случае несвоевременного обращения
многодетных семей, имеющих статус в за предоставлением льготы пересмотр
соответствии с Законом Орловской
налогообложения выполняется не более
области от 02.10.2003 г. №350-ОЗ «О
чем за три года по письменному
статусе многодетной семьи».
заявлению налогоплательщика.
Действие этого изменения
распространяется на налоговые
правоотношения, возникающие с 1
января 2013 года.
Таким образом, с 1 января 2013 года
право на льготу по налогу на
имущество физических лиц имеют все
члены многодетных семей (имеющих
статус в соответствии с Законом
Орловской области от 02.10.2003 г.
№350-ОЗ «О статусе многодетной
семьи») - и родители и дети.

Документы, являющиеся основанием
для реализации права на льготу
до 1 января 2013 года – удостоверение
установленного образца,
подтверждающее статус многодетной
семьи; справка о составе семьи по
адресу регистрации места жительства,
подтверждающая факт совместного
проживания детей с
налогоплательщиком;
с 1 января 2013 года – удостоверение
установленного образца,
подтверждающее статус многодетной
семьи.
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Статья 5 Закона Российской Федерации
от 09.12.1991 N 2003-1 "О налогах на
имущество физических лиц"
предусматривает обязанность лица,
имеющего право на льготы,
самостоятельно представлять
необходимые документы в налоговые
органы.
В соответствии со ст.ст. 26-27
Налогового Кодекса Российской
Федерации, налогоплательщик может
участвовать в отношениях,
регулируемых законодательством о
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налогах и сборах лично, а также через
законного или уполномоченного
представителя.

являются их родители (ст.ст.26,28
Гражданского кодекса РФ и ст.64
Семейного Кодекса РФ).

Законными представителями
налогоплательщика - физического лица
признаются лица, выступающие в
качестве его представителей в
соответствии с гражданским
законодательством Российской
Федерации.

Документы (копии документов) для
получения налоговой льготы,
необходимо своевременно представить
или направить в налоговый орган –
Инспекцию ФНС России по г.Орлу по
адресу:302025, г.Орел. Московское
шоссе, д.119.

В частности, законными
представителями несовершеннолетних

ИФНС России по г.Орлу

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О ПОРЯДКЕ
И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАЛОГОВЫХ
ЛЬГОТ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ
В соответствии с налоговым
законодательством льготы по
имущественным налогам 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.
Подробную информацию об
установленных налоговых льготах в
конкретном регионе или
муниципальном образовании можно
узнать, воспользовавшись электронным
сервисом «Имущественные налоги:
ставки и льготы», размещенном на
Интернет-сайте Управления ФНС

России по Орловской области
www.r57.nalog.ru.
Однако гражданам следует помнить,
что в соответствии со статьей 21
Налогового кодекса РФ использование
налоговых льгот является правом
налогоплательщика. При этом согласно
статье 56 Кодекса налогоплательщик
может отказаться от использования
льготы или приостановить ее
использование на один или несколько
налоговых периодов.
В целях учета льгот при массовом
исчислении имущественных налогов
гражданам необходимо своевременно
предоставлять в налоговые органы
документы, подтверждающие их право
на использование льготы.

Кроме того, муниципальные
образования и органы субъекта
Российской Федерации могут
дополнительно устанавливать порядок
предоставления льгот. Например,
освобождение от уплаты налога при
условии предоставления в налоговые
органы документов-оснований до 1
февраля года, следующего за
налоговым периодом (т.е. за 2012 год до 1 февраля 2013 года). Но если
налогоплательщик не представил
документы своевременно, право на
льготу не пропадает, ему будет сделан
перерасчет при представлении в
налоговую инспекцию необходимых
документов.
Отдел налогообложения
УФНС России по Орловской области

1 НОЯБРЯ - СРОК УПЛАТЫ
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА
Транспортный налог за 2012 год,
исчисленный на основании сведений,
полученных от органов, осуществляющих государственную регистрацию
транспортных средств, подлежит
уплате не позднее 1 ноября 2013 года.
При исчислении транспортного налога
за 2012 год применены следующие
ставки:
Автомобили легковые с мощностью
двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
- 15.00 рублей;
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свыше 100 л.с. до 150 л.с.
включительно – 26.00 рублей;
свыше 150 л.с. до 200 л.с.
включительно - 40.00 рублей;
свыше 200 л.с. до 250 л.с.
включительно - 60.00 рублей;
свыше 250 л.с. - 120-00 рублей.
Транспортный налог должны уплатить
все владельцы зарегистрированных
транспортных средств независимо от
того, в каком состоянии находятся их
машины, а также эксплуатируются они
или нет. В таких случаях налогоплательщикам необходимо обратиться в
органы ГИБДД и снять с учета машины,
которые не эксплуатируются. Данное
положение не относится к транспортным средствам, находящимся в

розыске, при условии подтверждения
факта их угона документом,
выдаваемым уполномоченным органом.
Законом Орловской области от
26.11.2002 года № 289-ОЗ от уплаты
транспортного налога полностью
освобождаются Герои Советского
Союза, Герои Социалистического
Труда, Герои Российской Федерации,
граждане, награжденные орденами
Славы и Трудовой Славы трех
степеней, инвалиды Великой
Отечественной войны и инвалиды
боевых действий в соответствии с
Федеральным законом «О ветеранах».
Предусмотрено также понижение
ставки транспортного налога на 50% в

4
отношении легковых автомобилей с
мощностью двигателя не более 100 л.с.
(73,55 кВт), зарегистрированных на
пенсионеров, инвалидов и лиц,
имеющих трех и более детей до 18летнего возраста.
Чтобы воспользоваться льготой
(освобождением от налога,
уменьшением его величины и т. д.), в
соответствии с Законом Орловской
области от 26.11.2002 года №289-ОЗ
налогоплательщики обязаны
предоставить в налоговую инспекцию
документы, подтверждающие такое
право.
Отдел налогообложения
УФНС России по Орловской области

«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» ПОМОЖЕТ ОПЛАТИТЬ
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ
Несмотря на то, что срок уплаты
имущественных налогов для
физических лиц за 2012 год наступит
только 1 ноября, орловские налоговики
уже начали активную кампанию по
рассылке единых налоговых
уведомлений, в которых отражена
информация сразу по трем налогам:
транспортному, земельному и налогу
на имущество.
Получать актуальную информацию об
объектах имущества и транспортных
средствах, оплачивать налоги в
режиме онлайн и обращаться в
налоговый орган через Интернет, в том
числе по вопросу уточнения и
пересчета сумм начисленных
имущественных налогов, не выходя из
своего дома, могут пользователи
сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика для физических
лиц». К началу мая в Орловской
области их количество составило почти
9 тысяч человек.
Доступ к «Личному кабинету»
позволяет налогоплательщику
контролировать состояние расчетов с
бюджетом, оперативно погашать
возникшую налоговую задолженность,
скачивать программы для заполнения
декларации по налогу на доходы
физических лиц, отслеживать статус
камеральной проверки налоговых
деклараций №3-НДФЛ и многое другое.
Очередным новшеством сервиса стала
недавно открывшаяся возможность для
физических лиц ознакомиться со
сведениями о своих персональных
данных, имеющихся в Едином

государственном реестре
налогоплательщиков. Кроме того,
новая версия интерактивного «Личного
кабинета» предоставляет возможность
воспользоваться онлайн-сервисом
«Подача заявления физического лица о
постановке на учет» через
соответствующую ссылку, если
налогоплательщику необходимо
получить новое свидетельство о
постановке на учет с уточненными
данными.
Для получения регистрационной карты
и доступа к «Личному кабинету

налогоплательщика для физических
лиц» можно обратиться в любую
налоговую инспекцию с заявлением
(или заполнить его в налоговом
органе), паспортом и свидетельством о
присвоении ИНН. Помимо этого, в
сервисе предусмотрена возможность
подачи on-line заявления на
подключение к услуге для
последующей регистрации при личной
явке.
Пресс-служба
УФНС России по Орловской области
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ОБ УПЛАТЕ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
Земельный налог относится к местным
налогам. Он устанавливается
Налоговым кодексом РФ и
нормативными правовыми актами
представительных органов
муниципальных образований. При
этом ст. 395 НК РФ установлен
перечень категорий
налогоплательщиков, которые
освобождаются от уплаты земельного
налога.
Следует знать, что такие категории
налогоплательщиков, как лица,
имеющие право на получение
социальной поддержки в соответствии
с Законом Российской Федерации «О
социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС», в данный
перечень не включены.

Вместе с тем в соответствии с п. 5 ст.
391 НК РФ для указанной категории
налогоплательщиков, налоговая база
(кадастровая стоимость) при исчислении
земельного налога уменьшается на не
облагаемую налогом сумму в размере 10
тыс. рублей на одного налогоплательщика на территории одного муниципального образования в отношении
земельного участка, находящегося в
собственности, постоянном
(бессрочном) пользовании или
пожизненном наследуемом владении.
При этом, уменьшение налоговой базы
на необлагаемую налогом сумму
производится на основании
предоставляемых налогоплательщиком
документов, подтверждающих данное
право.

на основании п. 2 ст. 387 НК РФ при
установлении земельного налога
нормативными правовыми актами
представительных органов
муниципальных образований могут
устанавливаться дополнительные
налоговые льготы, основания и
порядок их применения.
Управление ФНС России по Орловской
области напоминает, что срок уплаты
земельного налога за 2012 год
наступает 1 ноября и выражает
уверенность в том, что все граждане,
проживающие на территории города
Орла и Орловской области, выполнят
свой долг и уплатят земельный налог в
срок.
Отдел налогообложения
УФНС России по Орловской области

Одновременно обращаем внимание, что

О ПОРЯДКЕ ПОВТОРНОГО ПОЛУЧЕНИЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЁТ
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ
Порядок повторной выдачи
свидетельства о постановке на учёт
физического лица в налоговом органе
установлен Правилами ведения
Единого государственного реестра
налогоплательщиков, утвержденными
постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.02.2004
№ 110 «О совершенствовании
процедур государственной
регистрации и постановки на учет
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» (далее – Правила
ведения ЕГРН).
В соответствии с подпунктом «а»
пункта 14 Правил ведения ЕГРН
повторная выдача свидетельства о
постановке на учёт в налоговом органе
в случае его утраты, осуществляется
на платной основе. Размер платы
составляет 200 рублей, а при срочной
выдаче указанного свидетельства 400 рублей. Срок выдачи повторного
свидетельства составляет не более 5
дней со дня получения запроса.
Срочное предоставление повторного
свидетельства осуществляется не
позднее рабочего дня, следующего за
днем получения запроса.

Новое свидетельство о постановке на
учет физического лица в налоговом
органе с указанием в нем
присвоенного ранее ИНН выдается
налоговым органом по месту
жительства физического лица по
заявлению, заполненному по форме №
2-2-Учет, утвержденной приказом ФНС
России от 11.08.2011 № ЯК-7-6/488@ и
документом, подтверждающим оплату.
В случае невозможности личного
обращения в налоговый орган
допускается направление по почте (с
уведомлением о вручении):
- заполненного заявления по форме №
2-2-Учет;
- копии паспорта гражданина
Российской Федерации или иного
документа, удостоверяющего
личность, и копии документа,
подтверждающего в установленном
законодательством Российской
Федерации порядке адрес места
жительства физического лица в
Российской Федерации (в случае, если
копия документа, удостоверяющего
личность физического лица, не
содержит сведений о таком адресе);

- документа, подтверждающего
оплату.
При этом верность копий документов
должна быть засвидетельствована в
нотариальном порядке.
Также заявление можно подать через
Интернет, воспользовавшись
электронным сервисом «Подача
заявления физического лица о
постановке на учёт», который
размещён на сайте ФНС России
(www.nalog.ru) и УФНС России по
Орловской области (www.r57.nalog.ru)
в разделе «Электронные услуги».
О результатах и сроках рассмотрения
заявления налогоплательщик будет
уведомлен по электронной почте.
Однако, выдача свидетельства о
постановке на учет возможна лишь
при условии личного обращения
заявителя в налоговый орган по месту
жительства.
Отдел работы с
налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области
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УВЕЛИЧЕНА СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ,
С КОТОРОЙ НАЧИНАЕТСЯ ПРОЦЕДУРА
ВЗЫСКАНИЯ
Федеральным законом от 04.03.2013 №
20-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации» внесены
изменения в статью 48 Налогового
кодекса РФ, в части увеличения суммы
задолженности по обязательным
платежам, с которой начинается
процедура ее взыскания.
После вступления изменений в
законную силу сумма задолженности по

налогу, сбору, пени и штрафам при
превышении которой налоговый
(таможенный) орган подает в суд
заявление о ее взыскании за счет
имущества физического лица,
возрастет с 1500 до 3000 рублей.
В соответствии с пунктом 3 статьи 6
Федеральным законом № 20-ФЗ
положения статьи 48 НК РФ
применяются к правоотношениям по
взысканию налогов, сборов, пеней,

штрафов, требования об уплате
которых, направлены после дня
вступления в силу статьи 2
Федерального закона № 20-ФЗ
(04.04.2013).
Отдел урегулирования
задолженности
и обеспечения процедур банкротства
УФНС России по Орловской области

В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ БОЛЕЕ 400
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
РАБОТАЮТ ПО ПАТЕНТУ
С 1 января 2013 года Законом от
02.11.2012 года № 1423-ОЗ на
территории Орловской области введена
Патентная система налогообложения,
которая в дальнейшем полностью
заменит существующую систему ЕНВД
(единый налог на вмененный доход).

уборов и изделий из текстильной
галантереи, ремонта, пошива и вязания
трикотажных изделий (выдано 23
патента).
Для перехода на патентную систему
налогообложения необходимо
соблюдать ряд правил:

С начала года уже 448 индивидуальных
предпринимателей, состоящих на учете
в налоговых органах области, решили
применять патентную систему
налогообложения по 33 видам
предпринимательской деятельности из
49 возможных. В основном это ИП,
осуществляющие деятельность в сфере
розничной торговли (выдано 96
патентов); оказывающие
автотранспортные услуги по перевозке
пассажиров и грузов (выдано
соответственно 65 и 56 патентов).
Также пользуются спросом Патенты в
отношении парикмахерских и
косметических услуг (выдано 47
патентов); изготовления мебели
(выдано 26 патентов); сдачи в аренду
(наем) нежилых помещений, дач,
земельных участков, принадлежащих
индивидуальному предпринимателю на
праве собственности (выдано 25
патентов); ремонта и пошива швейных,
меховых и кожаных изделий, головных

- патент выдается на период от одного
до 12 месяцев в пределах
календарного года;
- заявление на выдачу патента должно
быть подано не позднее 10 дней до
даты начала применения Патентной
системы в инспекцию по месту
регистрации предпринимателя или в
любой налоговый орган в субъекте РФ,
в котором налогоплательщик не
состоит на учете;
- для применения патентной системы
средняя численность наемных
работников, привлекаемых
предпринимателем по всем видам
осуществляемой деятельности, не
должна превышать 15 человек, а объем
годовой выручки, полученной от
деятельности в рамках патентной и
упрощенной систем, - 60 млн. рублей;
- подлежащий уплате налог

исчисляется как доля в размере 6% от
установленного субъектом РФ
потенциально возможного к получению
предпринимателем годового дохода по
определенному виду деятельности;
- в отношении патентов, выданных на
период менее шести месяцев, налог
уплачивается в срок не позднее 25
календарных дней после начала его
действия. Если период действия
патента составляет более полугода, то
в указанный срок уплачивается только
треть исчисленной суммы налога, а
оставшаяся часть должна быть
перечислена в бюджет не позднее 30
календарных дней до даты окончания
налогового периода;
- применяющие патентную систему
предприниматели ведут налоговый
учет доходов кассовым методом в
книге учета доходов по патентной
системе;
- стоимость патента не уменьшается на
сумму страховых взносов.
Отдел работы с
налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области
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УТВЕРЖДЕНА ФОРМА ПАТЕНТА НА ПРАВО
ПРИМЕНЕНИЯ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Приказом ФНС России от 27 декабря
2012 г. № ММВ-7-3/1014@
(зарегистрирован в Минюсте России 13
марта 2013 года) утверждена форма
патента на право применения патентной
системы налогообложения.
Напомним, что ранее НК РФ на
основании Федерального закона от 25
июня 2012 г. № 94-ФЗ был дополнен
новой главой 26.5. "Патентная система
налогообложения". Действовавшая

ранее ст. 346.25.1 "Упрощенная система
налогообложения на основе патента"
утратила силу с 1 января 2013 года.
В патенте на право применения
патентной системы налогообложения
(форма № 26.5-П) указываются, в
частности, ФИО ИП, ОГРНИП, ИНН, вид
деятельности со ссылкой на норму
регионального закона, которым он
предусмотрен.
Также в нем отражается средняя

численность привлекаемых наемных
работников за налоговый период, сумма
и расчет налога, уплачиваемого в связи
с применением данной системы.
Стоит отметить также, что формы
других документов для применения
патентной системы налогообложения
утверждены ранее приказом ФНС России
от 14 декабря 2012 г. № ММВ-7-3/957@.
УФНС России по Орловской области

ПО КАКОЙ НАЛОГОВОЙ СТАВКЕ БУДЕТ
ИСЧИСЛЯТЬСЯ ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
ЗА 2012 ГОД ПО ЛЕГКОВОМУ АВТОМОБИЛЮ
С МОЩНОСТЬЮ 140 Л.С.?
В соответствии со ст. 361 НК РФ
налоговые ставки по транстпортному
устанавливаются законами субъектов
Российской Федерации соответственно
в зависимости от мощности двигателя,
тяги реактивного двигателя или
валовой вместимости транспортного
средства в расчете на одну лошадиную
силу мощности двигателя

транспортного средства, один
килограмм силы тяги реактивного
двигателя, одну регистровую тонну
транспортного средства или одну
единицу транспортного средств.

легкового автомобиля с мощностью 140
л.с. при исчислении транспортного
налога за 2012 год будет применяться
ставка налога в размере 26 руб. за одну
лошадиную силу.

Согласно ст. 2 Закона Орловской
области № 289-ОЗ (ред. от 03.11.2011г.)
«О транспортном налоге» в отношении

Отдел налогообложения
УФНС России по Орловской области

ПОГАСИТЬ НАЛОГОВУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
В ПРЕДДВЕРИИ ЗАГРАНИЧНОЙ ПОЕЗДКИ
ПОМОЖЕТ СЕРВИС ФНС РОССИИ
Приближается заветная пора отпусков, и
морские побережья готовятся открыть
курортный сезон. Тем, кто уже начал
собираться в зарубежную поездку, УФНС
России по Орловской области настоятельно рекомендует обратиться к
сервису «Узнай свою задолженность» на
сайте www.r57.nalog.ru. Ведь долги по
налогам могут стать причиной ограничения права на выезд за пределы страны.
«Узнай свою задолженность» - сервис,
снискавший большую популярность у
жителей всей нашей страны, востребован и орловцами, оценившими его
удобство. Он позволяет без обращения в
инспекцию получить информацию о
наличии долгов по налогу на имущество,
транспортному, земельному налогам, а
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а также распечатать необходимые для
их уплаты квитанции. За январь-апрель
2013 года жители региона
сформировали с помощью сервиса
более 13 тыс. платежных документов на
сумму около 13 млн. рублей
Сервис «Узнай свою задолженность»
предусматривает возможность онлайноплаты налоговых долгов. Круг кредит-

ных организаций, через которые
налогоплательщики могут производить
оплату задолженности через Интренет,
постоянно расширяется. На
сегодняшний день заключено 15
соглашений, и в число партнеров ФНС
России входят Сбербанк, КИВИ Банк,
Газпромбанк, Промсвязьбанк,
Петербургский социальный
коммерческий банк, Судостроительный

8
банк, Азиатско-Тихоокеанский Банк,
Банк «Таврический», ВТБ 24, ВоенноПромышленный Банк, Коммерческий
банк «Центр-инвест», Инбанк, ОАО
«Консервативный Коммерческий
Банк», ООО КБ «Платина» и ЗАО Банк
«Новый Символ».
Пресс-служба
УФНС России по Орловской области

СОВМЕЩЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ УСН
И ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ВОЗМОЖНО
В письме от 13 февраля 2013 г. №03-1109/3758 Минфином России разъяснен
вопрос совмещения применения
индивидуальными предпринимателями
упрощенной системы налогообложения и
патентной системы налогообложения в
отношении отдельных видов
предпринимательской деятельности.

декларацию в налоговый орган по месту
жительства. Налоговая декларация по
налогу, уплачиваемому в связи с
применением патентной системы
налогообложения, не представляется
(статья 346.52 Кодекса).

Налоговый кодекс Российской Федерации
(далее - Кодекс) не содержит запрета на
совмещение налогоплательщиками
упрощенной системы налогообложения и
патентной системы налогообложения. В
этой связи индивидуальный предприниматель - налогоплательщик упрощенной
системы налогообложения вправе в течение
календарного года перейти на патентную
систему налогообложения по отдельным
видам предпринимательской деятельности,
в отношении которых она введена законом
субъекта Российской Федерации.

Таким образом, если индивидуальный
предприниматель - налогоплательщик
упрощенной системы налогообложения в
течение календарного года переходит на
патентную систему налогообложения по
отдельному виду предпринимательской
деятельности, то есть совмещает два
указанных специальных налоговых
режима, то он обязан представить
налоговую декларацию по упрощенной
системе налогообложения, в которой
доходы определяются без учета доходов
от предпринимательской деятельности, в
отношении которой применяется
патентная система налогообложения.

Согласно пункту 1 статьи 346.23 Кодекса
налогоплательщики - индивидуальные
предприниматели, перешедшие на
упрощенную систему налогообложения,
представляют по итогам налогового
периода (календарного года) налоговую

В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18
Кодекса налогоплательщик упрощенной
системы налогообложения с объектом
налогообложения в виде доходов,
уменьшенных на величину расходов,
уплачивает минимальный налог, сумма

которого исчисляется за налоговый
период в размере 1 процента от налоговой
базы, которой являются доходы,
определяемые в соответствии со статьей
346.15 Кодекса. Минимальный налог
уплачивается в случае, если за налоговый
период сумма исчисленного в общем
порядке налога меньше суммы
исчисленного минимального налога.
В том случае, если индивидуальный
предприниматель применяет упрощенную
систему налогообложения с объектом
налогообложения в виде доходов,
уменьшенных на величину расходов, и
патентную систему налогообложения, то
сумма минимального налога исчисляется
только от доходов, полученных от
предпринимательской деятельности, в
отношении которой применялась
упрощенная система налогообложения
без учета доходов от
предпринимательской деятельности, в
отношении которой применялась
патентная система налогообложения.
Отдел налогообложения УФНС России
по Орловской области

В УПРАВЛЕНИИ ФНС РОССИИ
ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ФУНКЦИОНИРУЕТ
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» 55-76-50
«Телефон доверия» – это канал связи с
гражданами и организациями, созданный
в целях оперативного реагирования на
возможные коррупционные проявления в
деятельности работников Управления и
подведомственных налоговых органов, а

также для обеспечения защиты прав и
законных интересов граждан.

круглосуточно в автоматическом режиме с
записью сообщения на рабочую станцию.

Прием обращений абонентов,
поступающих на номер «телефона
доверия» 55-76-50, осуществляется

Пресс-служба
УФНС России по Орловской области

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
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