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Орловские налоговики на связи с налогоплательщиками
На брифинге в УФНС России по Орловской области
журналисты узнали об «обратной связи» для
налогоплательщиков имущественных налогов
В конце мая в Управлении ФНС России по Орловской области
состоялся брифинг для журналистов региональных СМИ на
тему: «Имущественные налоги физических лиц». На вопросы
представителей средств массовой информации отвечали
заместитель руководителя регионального Управления Е.В.
Сапожникова, заместитель начальника отдела налогообложения
УФНС России по Орловской области Г.Н. Чекулаева, начальник
отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по
Орловской области Н.И. Вахрушева, начальник отдела
камеральных проверок № 3 ИФНС России по г. Орлу С.А.
Гончарова, начальник камеральных проверок № 3 МРИ ФНС
России № 8 по Орловской области И.А. Коротков.
Имущественные налоги являются одним из наиболее
стабильных источников доходов региональных и местных
бюджетов. Их величина фактически не зависит от условий
хозяйствования, развития эк ономики и финанс овоэкономического кризиса.
Налоговая Служба исчисляет имущественные налоги
гражданам по данным регистрирующих и уполномоченных
органов (всего порядка 15 ведомств).
Н а л о го в ы ми о р га н а ми о с у ще с т вляетс я те с н о е
взаимодействие и активный информационный обмен (сверка баз
банных с Росреестром, органами технической инвентаризации и
ГИБДД) по вопросам формирования актуальной налоговой базы.
В итоге только в 2011 году к налогообложению дополнительно
привлечено 27 тысяч собственников имущества на сумму более
22 млн. рублей.
На сегодняшний день в Орловской области насчитывается
более 705 тыс. человек – плательщиков имущественных
налогов, которым сформировано 383,7 тыс. единых налоговых
уведомлений (физическое лицо может быть плательщиком сразу
трех имущественных налогов: земельного, транспортного и
налога на имущество).
По состоянию на 25.05.2012 года передано в отделения связи
для последующей доставки налогоплательщикам – более 75
процентов сформированных уведомлений.
Общая сумма имущественных налогов, которые будут
предъявлены гражданам к уплате за 2011 год, составляет
порядка 470 млн. руб.
В мае текущего года в нашей области стартовала кампания по
исчислению и вручению гражданам налоговых уведомлений на
уплату имущественных налогов. В этом году она носит
принципиально новый характер.
В целях упрощения администрирования имущественных
налогов Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 229-ФЗ
внесен ряд изменений в налоговое законодательство,
предусматривающих установление предельных сроков уплаты
налогов гражданами на основании налогового уведомления.
Так, с 2012 года срок уплаты транспортного налога установлен
– 1 ноября.
Сроки уплаты земельного налога и налога на имущество с
физических лиц принимаются представительными органами
власти муниципальных образований, но, согласно Налоговому
кодексу он не может быть установлен ранее 1 ноября года,
следующего за истекшим налоговым периодом.

На территории Орловской области срок уплаты транспортного
налога, установлен 1 ноября. Срок уплаты земельного налога и
налога имущество физических лиц, установленные на
территории м униципальных образований области в
подавляющем большинстве – 1 ноября. Исключение по г.Мценску
- срок уплаты земельного налога – до 10 ноября.
Сближение сроков уплаты по трем налогам сделало
возможным направлять налогоплательщикам не три как раньше,
а одно единое налоговое уведомление по всем имущественным
налогам для физических лиц.
Никаких изменений при оплате имущественных налогов не
произошло. Как и раньше, к налоговому уведомлению
прилагаются платежные документы на оплату налога (налогов),
по которым физические лица осуществляют оплату.
Главное преимущество новой формы единого уведомления в
том, что она утверждена сразу для всех трех имущественных
налогов (Приказ ФНС России от 05.10.2010 N ММВ-7-11/479@
(зарегистрирован в Минюсте России 09.11.2010) и позволяет
налогоплательщику увидеть в одном документе информацию по
всем налоговым обязательствам и суммам налогов, которые он
должен уплатить.
Налоговое уведомление формируется в зависимости от
наличия у физического лица объектов налогообложения по
одному или нескольким налогам, подлежащим уплате на
основании налогового уведомления, в том числе за предыдущие
налоговые периоды при перерасчете сумм налогов. Новое
уведомление содержит три таблицы - для отражения расчета и
перерасчета по трем налогам. Применительно к каждому налогу
указываются: налоговый период, объект, налоговая база, ставка
налога, наличие льгот, итоговая сумма налога и другие
параметры. Таблица для расчета (перерасчета) по тому или
иному налогу будет заполняться лишь в том случае, если у
н а л о го п л а т ел ь щ и к а е с т ь с о о т в ет с т в у ю щ и й о бъ е к т
налогообложения.
Налоговыми инспекциями Орловской области начата работа
по рассылке гражданам налоговых уведомлений для уплаты
имущественных налогов за 2011 год (транспортного налога,
земельного налога, налога на имущество физических лиц).
Исчисление налога, как и раньше, производится теми
налоговыми инспекциями, на территории которых расположено
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имущество: дом, квартира, земельный участок или
зарегистрировано транспортное средство. Напомним, что
Заводской, Железнодорожный, Советский и Северный районы
города Орла с 1 января 2012 года обслуживает единая налоговая
инспекция по г.Орлу.
Налоговое уведомление (с платежными документами)
направляется по адресу места регистрации (проживания)
налогоплательщика. Таким образом, если имущество
зарегистрировано в разных ИФНС (например, дачный участок в
сельском поселении, а квартира в городе), то из каждого
муниципального образования по месту нахождения объекта
налогообложения должны прийти отдельные налоговые
уведомления.
Одно уведомление налоговым органом будет направлено в
том случае, если объекты налогообложения, принадлежащие
физическому лицу, находятся в введении одной инспекции.
Федеральная налоговая служба большое внимание уделяет
уточнению информации об объектах налогообложения,
содержащейся в базах данных налоговых органов. С этой целью
впервые в новой форме налогового уведомления предусмотрена
возможность «обратной связи».
Если налогоплательщик обнаружит в налоговом уведомлении
неточную информацию о земельном участке, транспортном
средстве, доме, квартире или иной собственности, он может
заполнить форму Заявления, прилагаемую к налоговому
уведомлению. В заявлении уже будет указан номер уведомления
на уплату налогов, ФИО налогоплательщика, а также адрес
налоговой инспекции, в которую нужно направить заполненное
заявление.
Отправить заявление можно одним из трех способов:
- почтовым сообщением;
- через специализированный ящик для корреспонденции в
налоговой инспекции;
- в электронной форме, воспользовавшись сервисом
«Обращение в ИФНС России» на официальном сайте УФНС
России по Орловской области.
В форме заявления предусмотрено три раздела:
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, либо никогда не были в собственности.
2. «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.
3. «В налоговом уведомлении приведены неверные данные».
В данном разделе указывается информация об объекте
налогообложения, отражённом в налоговом уведомлении, в
характеристиках которого обнаружена ошибка, например,
неправильно указана налоговая база (т.е. мощность
транспортного средства, кадастровая стоимость земельного
участка, инвентаризационная стоимость имущества) или доля в
праве на объект налогообложения, период владения объектом и
т.д. Инспекция, направившая налоговое уведомление проверит

сведения налогоплательщика, в том числе посредством запроса
в регистрирующие органы.
В первую очередь уточнит информацию, указанную в
заявлении, по базе данных налоговых органов. В случае, если
произошла техническая ошибка, инспекция исправит ее и
сообщит об этом налогоплательщику.
В случае, если ошибка повлияла на сумму налога, то сделает
перерасчет суммы налога и направит новое налоговое
уведомление в адрес налогоплательщика.
В случае отсутствия информации в базе данных налогового
органа или несоответствия информации, указанной в Заявлении,
сведениям, содержащимся в базе данных налогового органа,
налоговый орган направляет запрос в регистрирующие органы,
предоставившие информацию, на основании которой исчислен
налог.
П о с л е п ол у ч е н и я от вета от у к аз а н н ы х о р га н о в ,
подтверждающего данные налогоплательщика, в базу данных
налогового органа вносятся соответствующие изменения и
направляется ответ заявителю.
В случае, если изменения, внесенные в базу данных
налогового органа, влияют на сумму налога, налоговый орган
осуществляет перерасчет и формирует новое налоговое
уведомление, которое направляется вместе с ответом в адрес
налогоплательщика.
Если налогоплательщику не пришло налоговое уведомление,
то ему необходимо обратиться в свою налоговую инспекцию.
Налоговый орган, при получении сведений о находящемся в
собственности физического лица недвижимом имуществе или
транспортных средствах, вправе производить перерасчет налога
за три года, предшествующих году направления налогового
уведомления.
Т.е. налогоплательщик, вовремя не обратившийся в налоговый
орган с вопросом о неполучении налогового уведомления, может
получить его в следующем налоговом периоде, но уже не за один
год, а за два или три, в зависимости от года приобретения
имущества.
Налоговое законодательство предусматривает санкции для
налогоплательщиков вовремя не уплативших налог.

Требованием об уплате налога признается извещение
налогоплательщика о неуплаченной сумме налога, а также об
обязанности уплатить в установленный срок неуплаченную
сумму налога
Требование об уплате налога должно быть направлено
налогоплательщику не позднее трех месяцев со дня выявления
недоимки (т.е. следующий день после срока уплаты).
Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки
исполнения обязанности по уплате налога или сбора, начиная со
следующего за установленным законодательством о налогах и
сборах дня уплаты налога.
Пеня за каждый день просрочки определяется в процентах от
неуплаченной суммы налога или сбора. Процентная ставка пени
принимается равной одной трехсотой действующей в это время
ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Ф ед е р а ц и и . В н а с то я ще е в р е м я д е й с т вует с та в к а
рефинансирования в размере 8%, т.е. с налога в сумме 100
рублей, неуплаченного в срок, налогоплательщику придется
заплатить по 2,7 копейки за каждый день просрочки платежа.
Пресс-служба УФНС России по Орловской области
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Двухмерный штрих-код: просто, быстро, удобно!
В настоящее время большинство налогоплательщиков
предоставляют налоговую и бухгалтерскую отчетность по
телекоммуникационным каналам связи. Но остаются
организации, которые отчитываются перед налоговыми
органами на бумажных носителях. Для них разработан
приемлемый и эффективный способ сдачи и обработки
отчетности.
В целях повышения эффективности ввода данных с
бумажных носителей, согласно приказу ФНС России от
10.06.2008 № ВЕ-3-6/275@, внедрено в промышленную
эксплуатацию программное обеспечение централизованного и
ручного (с использованием ручных имидж сканеров) ввода
налоговых деклараций (расчетов) и иных документов, служащих
основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, на
основе управляющего и двухмерного штрих - кодов.
Управляющий штрих-код - это линейный штрих-код символики
EAN, размещаемый в левом верхнем углу формы, содержащий
код формы листа, соответствующий конкретному документу и
листу документа.
В линейный штрих – код можно закодировать не более 256
символов. Однако это недостаточно для любой декларации,
даже если его наносить на каждый лист формы бланка
декларации.
Эту проблему снимает двухмерный штрих – код. Он
представляет с обой штрих-к од символики PDF417,
поддерживающий кодирование до 2 710 знаков. Сегодня PDF417
широко применяется в идентификации личности, учете товаров
и других областях.
Одна из основных целей при внедрении данной технологии в
налоговых органах – сокращение процесса ввода информации в
базы данных и сведение к минимуму ошибок при вводе.
Используя данный способ, налогоплательщик, представляет
бумажную декларацию, на каждом листе которой на полях
проставлен двухмерный штрих-код, содержащий в себе всю
информацию по этой декларации (в формате представления
данных на магнитных носителях).
Суть кодирования состоит в том, что после того как
декларация заполнена, ее данные формируются в электронный
файл, который обрабатывается единым модулем печати.
Полученную информацию модуль обрабатывает и помещает
в соответствующий шаблон налоговой декларации, который
содержит ее изображение. Полученный результат выводится на
любом принтере. Подготовленная таким образом декларация
предоставляется в налоговую инспекцию. Налоговая инспекция
может обработать такую декларацию машинным способом или
передать ее для обработки в Центр обработки данных (ЦОД).
При машинном чтении дек ларации происходит

распознавание печатной формы декларации и расшифровка
двухмерного штрих - кода. После этого данные двух обработок
сопоставляются. Если результаты совпали - это говорит об
отсутствии ошибок. Затем данные обрабатываются обычным
способом по регламентам налоговой инспекции. Данный способ
позволяет исключить ручной ввод декларации и допущение
ошибок. При этом данный способ позволят также вводить данные
декларации традиционно ручным способом.
Преимущества данного способа представления отчетности:
• От налогоплательщиков не требуется дополнительных
затрат – добавить в декларацию штрих-код позволяю обычные
бухгалтерские и налоговые программы.
•
Сокращается время приема отчетности налоговым
инспектором, так как декларации (расчеты) проверяются только
визуально.
• Простота и удобство. Достаточно только нажать кнопку,
чтобы распечатать декларацию. Отпадает необходимость
представления магнитного носителя (дискеты).
•
Высокая скорость ввода информации и исключение
человеческого фактора, то есть устраняются ошибки налогового
инспектора, который вводит информацию в базу данных
налоговых органов.
П од д е р ж к а тех н ол о г и и м а ш и н оч и та е м ы х бл а н к о в
предусмотрена в версиях программного обеспечения
«Налогоплательщик ЮЛ» и «Бухгалтерия 1С».
Для корректной обработки подготовленной печатной формы в
налоговом органе, необходимо при печати соблюдать следующие
требования:
• декларация должна печататься только с одной стороны
бумаги;
• необходимо использовать бумагу плотностью не ниже 80
г/м2;
• качество печати принтера должно быть чистовое.
При оформлении деклараций на машиночитаемых бланках
необходимо помнить, что:
• Листы декларации в виде машиночитаемых форм не надо
скреплять или подшивать в скоросшиватель - это может
повредить расположенный слева блок двухмерного штрих - кода.
• Если были внесены какие-либо изменения в декларации, то
необходимо заново распечатать отчет с формированием
двухмерного штрих - кода.
•
Подготовленную печатную форму декларации в виде
машиночитаемой формы необходимо подписать и поставить
печать.
Отдел работы с налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области

ИНН в налоговых уведомлениях
В соответствии с Налоговым Кодексом РФ в целях налогового контроля физические лица, не относящиеся к индивидуальным
предпринимателям, подлежат постановке на учет в налоговых органах по месту жительства на основании заявления о постановке на
учет, а также без такого заявления на основе информации, представляемой уполномоченными на то законом органами, при этом
налоговый орган обязан незамедлительно уведомить физическое лицо о постановке его на учет, указав в уведомлении
идентификационный номер налогоплательщика (пункты 1, 7 и 8 ст.83 НК РФ). При постановке на учет в состав сведений о
налогоплательщиках – физических лицах включаются также их персональные данные: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения;
пол; адрес места жительства; данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность налогоплательщика; данные о
гражданстве; сведения о налогоплательщике с момента постановки на учет являются налоговой тайной.
В соответствии с абзацем четвертым пункта 7 статьи 84 Налогового Кодекса РФ порядок и условия присвоения, применения, а также
изменения идентификационного номера налогоплательщика определяются Министерством финансов РФ. Приказом Министерства по
налогам и сборам РФ от 03.03.2004 №БГ-3-09/178 «Об утверждении Порядка и условий присвоения, применения, а также изменения
идентификационного номера налогоплательщика и форм документов, используемых при постановке на учет, снятии с учета
юридических и физических лиц» утверждены соответствующие Порядок и условия, согласно которым идентификационный номер
налогоплательщика - физического лица представляет собой цифровой код, состоящий из двенадцати последовательных цифр,
характеризующих слева направо код налогового органа, который присвоил идентификационный номер налогоплательщика,
порядковый номер и контрольное число, рассчитанное по специальному алгоритму, установленному МНС РФ. Поэтому наличие в
идентификационном номере некоего числа, возможно затрагивающего религиозные чувства налогоплательщика, носит случайный
характер, идентификационный номер не заменяет имя человека и подлежит использованию наряду с другими сведениями о
налогоплательщике исключительно в целях налогового учета.
Кроме того обязанность налоговых органов указывать идентификационный номер налогоплательщика во всех направляемых
налогоплательщику уведомлениях установлена пунктом 7 статьи 84 Налогового Кодекса РФ.
В отношении отказа уплачивать законно установленные налоги необходимо отметить, что уплата налогов является обязанностью
налогоплательщиков (ст.21 Налогового Кодекса) и указание ИНН не препятствуют исполнению гражданами налоговых обязательств.
МРИ ФНС России №4 по Орловской области
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Денежные средства, выплаченные на основании мирового соглашения
облагаются налогом
Если на основании мирового соглашения, утвержденного определением суда, организация выплатила физическому лицу денежную
компенсацию за невыполнение в срок договорных обязательств, то согласно письму Минфина России от 28.04.2012 № 03-04-05/9-570,
эти средства будут облагаться налогом на доходы физических лиц.
Как известно, при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц учитываются все доходы налогоплательщика.
Доходом же в свою очередь согласно статье 41 НК РФ, признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме. Перечень
доходов, освобождаемых от налогообложения НДФЛ, приведен в статье 217 НК РФ. Денежные средства, выплаченные на основании
мирового соглашения, в данной статье не упомянуты. Поэтому такие доходы облагаются НДФЛ в общем порядке.
МРИ ФНС России №4 по Орловской области

О документах, которые рекомендуется приложить к жалобе,
подаваемой в налоговый орган
Жалоба (апелляционная жалоба) подается в письменной
форме. Жалоба (апелляционная жалоба) подписывается
заявителем или его представителем (законным или
уполномоченным).
К жалобе рекомендуется приложить:
1) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых
налогоплательщик основывает свои требования;
2) расчет оспариваемых сумм налогов, сбора, пени, штрафов,
налогового вычета, на который претендует налогоплательщик и
иные расчеты;
3) доверенность или иные документы, подтверждающие
полномочия лица, подписавшего жалобу (в случае, если жалоба
подписана не самим налогоплательщиком - заявителем).
Подписать жалобу может, помимо самого налогоплательщика,
его законный или уполномоченный представитель.
Законными представителями налогоплательщика физического лица признаются лица, выступающие в качестве
его представителей в соответствии с гражданским

законодательством Российской Федерации.
Уполномоченным представителем налогоплательщика
признается физическое или юридическое лицо, уполномоченное
налогоплательщиком представлять его интересы в отношениях с
налоговыми органами.
Не могут быть уполномоченными представителями
налогоплательщика должностные лица налоговых органов,
таможенных органов, органов внутренних дел, судьи,
следователи и прокуроры.
Уполномоченный представитель налогоплательщика физического лица осуществляет свои полномочия на основании
нотариально удостоверенной доверенности или доверенности,
приравненной к нотариально удостоверенной в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.
При не соблюдении требований на подтверждение
полномочий представителя в рассмотрении жалобы может быть
отказано.
ИФНС России по г. Орлу

О порядке исчисления трехмесячного срока на обжалование
решения по налоговой проверке
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 20.12.2011 №10025/11 указал, что положения
части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, устанавливающие трехмесячный срок на
обращение в суд с требованием о признании недействительным оспариваемого ненормативного правового акта, не могут
рассматриваться как препятствующие реализации права использования досудебных процедур разрешения налоговых споров.
Согласно правовой позиции высшей судебной инстанции, указанный срок при обжаловании решения инспекции о привлечении к
налоговой ответственности в вышестоящий налоговый орган подлежит исчислению не с момента получения налогоплательщиком
указанного решения, а с момента, когда налогоплательщик узнал о решении, принятом вышестоящим налоговым органом по
результатам рассмотрения его жалобы.
Юридический отдел
УФНС России по Орловской области

С 13 июня инспекция ФНС России
по г.Орлу начала принимать
налогоплательщиков по новому адресу

Переизбрали председателя правления
садоводческого товарищества - подайте
заявление в налоговую инспекцию

С 13 июня прием налогоплательщиков города Орла
осуществляется по новому адресу: г. Орел, ул. Московское
шоссе, д. 119 (рядом с заводом УВМ).
Режим работы налоговой инспекции не изменился:
Понедельник – четверг: с 8-30 до 17-30;
Пятница – с 8-30 до 16-15.
Отдел регистрации и учета налогоплательщиков:
Понедельник, среда: с 8-30 до 17-30,
Вторник, четверг: с 8-30 до 20-00,
Пятница – с 8-30 до 16-15,
Отдел работы с налогоплательщиками инспекции работает
по продленному графику:
Понедельник, среда: с 8-30 до 17-30,
Вторник, четверг: с 8-30 до 20-00,
Пятница – с 8-30 до 16-15,
Вторая и четвертая суббота месяца: с 10-00 до 15-00.
По всем интересующим вопросам обращаться на телефон
«горячей» линии - 39-23-03.

«В случае переизбрания председателя правления
садоводческого товарищества (СНТ) необходимо предоставить
в налоговый орган заявление по форме № Р14001 и документ о
назначении на должность», - напоминает Межрайонная
инспекция ФНС России № 4 по Орловской области.
Документом является протокол собрания членов СНТ.
Заявление представляется в течение трех рабочих дней с
момента назначения, заполняется в одном экземпляре и
представляется в регистрирующий орган непосредственно
заявителем либо направляется почтовым отправлением с
объявленной ценностью при его пересылке. Подлинность
подписи заявителя на заявлении в обязательном порядке
заверяется нотариально.

Пресс-служба УФНС России по Орловской области

МРИ ФНС России №4 по Орловской области
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Позиция Высшего арбитражного суда Российской Федерации
по вопросу «зависших» платежей по налогам
Постановлением Высшего арбитражного суда Российской
Федерации (Далее ВАС РФ) от 27.07.2011г. по делу № 2105/11
выражена позиция суда относительно недобросовестности
налогоплательщиков осуществляющих уплату налогов и сборов
через неплатежеспособные банки, при отсутствии обязанности
по уплате налогов и сборов.
В рамках данного дела, Общество просило признать
исполненной обязанность по уплате налогов по платежным
поручения, представленным в кредитную организацию (Банк) в
период, когда все операции по счетам в кредитной организации
прекращены в силу неплатежеспособности Банка и в
соответствии с предписанием ЦБ РФ, а у общества
отсутствовала обязанность по уплате сумм налогов.
Президиум ВАС РФ, отказывая обществу в удовлетворении
заявленного требования и отменяя ранее вынесенные судебные
акты первой и кассационной инстанций, указал, что в период
представления в кредитное учреждение платежных поручений у
организации отсутствовали налоговые обязательства и
соответственно при рассмотрении дел о зачете излишне
уплаченных сумм налогов положения статьи 45 Кодекса
применяются с учетом обстоятельств, характеризующих
налогоплательщика и его добросовестность при выполнении
налоговой обязанности, в том числе ее наличия.
Суд указал, что излишняя уплата налога имеет место, когда
налогоплательщик, исчисляя подлежащую уплате в бюджет
сумму налога самостоятельно, то есть без участия налогового
органа, по какой-либо причине, в том числе вследствие незнания
н а л о го во го з а к о н од ател ь с т ва и л и д о б р о с о ве с т н о го
заблуждения, допускает ошибку в расчетах. Излишне
уплаченной суммой налога может быть признано зачисление на
счета соответствующего бюджета денежных средств в размере,
превышающем подлежащие уплате суммы налога за
определенные налоговые периоды.
Согласно постановлению Девятнадцатого арбитражного
апелляционного суда РФ от 05.07.2010 по делу N А48-6568/2009
(по вышеуказанному делу) суд указал, что общество предъявило
в банк к исполнению платежные поручения ранее срока уплаты и
ранее окончания налогового периода, следовательно, учитывая
правовую позицию Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, изложенную в Постановлении Президиума от

17.12.02 N 2257/02, платежи общества являются не налоговыми,
а иными, и могут быть признаны излишне уплаченным налогом
только в случае поступления средств в бюджет.
Аналогичный подход следует также из Постановления
Конституционного суда Российской Федерации от 12.10.1998 N
24-П "По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 11
Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года "Об
основах налоговой системы в Российской Федерации",
выявившего конституционно-правовой смысл законодательных
положений о моменте исполнения обязанности по уплате налога
в бюджет, поскольку определение момента исполнения такой
обязанности не поступлением налога в бюджет, а сдачей
платежного поручения банку предопределено особым, публичноправовым характером налогового обязательства, в процессе
исполнения к оторого, принимают участие, кроме
налогоплательщика, кредитные учреждения и государственные
органы.
Именно в рамках конституционного обязательства по уплате
налогов на налогоплательщика возложена публично - правовая
обязанность уплатить законно установленные налоги и сборы, а
на кредитные учреждения - публично-правовая обязанность
обеспечить перечисление соответствующих платежей в бюджет.
В рамках перечисления в бюджет платежей при отсутствии
налоговой обязанности плательщик не выполняет свою
конституционную обязанность, а добровольно пополняет счета
бюджета для последующего зачета возникающих налоговых
обязательств. В таком случае перечисление платежа носит не
публично-правовой, а частно-правовой (гражданско-правовой)
характер, и, соответственно, в случае не перечисления
списанных со счета плательщика средств, обязанным перед ним
становится банк; поскольку в таких отношениях отсутствует
изъятие части имущества добросовестного налогоплательщика в
рамках исполнения налогового обязательства, имеющего
односторонний характер.
Таким образом, ВАС РФ, согласившись с выводами,
сделанными апелляционной инстанцией, и отказывая в
удовлетворении заявленных требований, указал об отсутствии у
общества правовых оснований для признания обязанности по
уплате налогов исполненной.
ИФНС России по г. Орлу

О порядке уменьшения стоимости патента на сумму страховых
взносов и уплаты налога на доходы физических лиц

В связи с поступающими вопросами по порядку уменьшения
налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения (далее – УСН), и стоимости патента
на сумму уплаченных индивидуальным предпринимателем
(далее – ИП) страховых взносов, а также уплаты ИП сумм налога
на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) с доходов наемных
работников Федеральная налоговая служба в письме от 31 мая
2012 г. N ЕД-4-3/8971@, сообщила следующее.
1. В соответствии с пунктом 3 статьи 346.21 Налогового
кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) сумма налога,
уплачиваемого в связи с применением УСН (авансовых
платежей по налогу), исчисленная за налоговый (отчетный)
период, уменьшается налогоплательщиками, выбравшими в

качестве объекта налогообложения доходы, на сумму страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное
социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное
медицинское страхование, обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах
исчисленных сумм) за этот же период времени в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также на сумму
выплаченных работник ам пос обий по временной
нетрудоспособности. При этом сумма налога (авансовых
платежей по налогу) не может быть уменьшена более чем на 50
процентов.
Уплата налога и авансовых платежей по налогу производится
по месту жительства ИП (пункт 6 статьи 346. 21 Кодекса)
Таким образом, при исчислении налога, уплачиваемого в связи
применением УСН, и при уменьшении его на сумму страховых
взносов, не имеет значения, в каком городе (регионе) России ИП
осуществляет предпринимательскую деятельность.
Однако, если ИП наряду с деятельностью, в отношении
к оторой им применяется УСН, осуществляет иную
предпринимательскую деятельность на основе патента
(патентов), то он ведет налоговый учет по каждому основанию
отдельно:
– по деятельности, в отношении которой применяется УСН, в
Книге учета доходов и расходов организаций и ИП, применяющих
УСН (приложение № 1 к приказу Минфина России от 31.12.2008
№ 154н);
– по деятельности, осуществляемой на основе патента, в

№ 06

Июнь 2012 г.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ОРЕЛ

Книге учета доходов ИП, применяющих УСН на основе патента
(приложение № 3 к приказу Минфина России от 31.12.2008 №
154н).
Также, при данных обстоятельствах, в целях уменьшения
налога, уплачиваемого в связи с применением УСН, и стоимости
патента на сумму страховых взносов, ИП должен вести
раздельный учет по суммам уплачиваемых страховых взносов за
работников, занятых в осуществлении деятельности, в
отношении которой применяется УСН, и за работников,
привлеченных по деятельности, осуществляемой на основе
патента, а в случае невозможности разделения расходов на
уплату страховых взносов (в том числе, за себя исходя из
стоимости страхового года) между видами предпринимательской
деятельности, распределение сумм страховых взносов
производится пропорционально размеру доходов, полученных
от соответствующих видов деятельности, в общем объеме
доходов от осуществления всех видов предпринимательской
деятельности.
Налогоплательщики УСН на основе патента вправе
уменьшать стоимость патента (после оплаты 1/3 стоимости
патента, при оплате оставшейся ее части) на сумму страховых
взносов (пункт 10 статьи 346.25.1. Кодекса).
В случае если налогоплательщик, например, имеет два
патента - в субъекте Российской Федерации по месту жительства
и в другом субъекте Российской Федерации, то он обязан вести
раздельный учет доходов, полученных по каждому из видов
предпринимательской деятельности, на которые получен патент.
Раздельный учет в данном случае должен производиться и по
суммам уплачиваемых страховых взносов.
В случае невозможности разделения расходов на уплату
страховых взносов межу видами предпринимательской
деятельности, страховые взносы могут быть распределены

6
пропорционально сумме доходов, полученных
предпринимателем от деятельности по каждому патенту.
Вместе с тем, имея два патента: по месту жительства и в
другом субъекте Российской Федерации, ИП может уменьшить
стоимость каждого из патентов (но не более, чем на 50 процентов
их стоимости) на сумму страховых взносов, уплаченных за себя и
за наемных работников в связи с осуществлением
предпринимательской деятельности на основе патента, в части,
распределенной пропорционально доле доходов.
2. ИП, осуществляющий деятельность с применением УСН, на
основании пункта 1 статьи 226 Кодекса признается налоговым
агентом по налогу на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) в
отношении выплачиваемых доходов работникам и обязан
исчислить, удержать у налогоплательщиков и уплатить сумму
налога в бюджетную систему Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 7 статьи 226 Кодекса совокупная
сумма налога, исчисленная и удержанная налоговым агентом у
налогоплательщика, в отношении которого он признается
источником дохода, уплачивается в бюджет по месту учета
налогового агента в налоговом органе.
Таким образом, если ИП состоит на учете в разных налоговых
органах, как по месту осуществления деятельности с
применением УСН, так и по месту осуществления деятельности
с применением УСН на основе патента, то НДФЛ с доходов,
выплачиваемых работникам, занятым в деятельности, в
отношении которой применяется УСН, следует перечислять в
бюджет по месту учета ИП в связи с осуществлением такой
деятельности, а с доходов, выплачиваемых работникам,
занятым в деятельности, в отношении которой применяется УСН
на основе патента, следует перечислять в бюджет по месту учета
ИП в связи с осуществлением этой деятельности.
Отдел налогообложения
УФНС России по Орловской области

Льгота по налогу на имущество организаций на государственные
юридические бюро не распространяется
Налоговая льгота, установленная в отношении имущества адвокатских образований, не распространяется на имущество
государственных юридических бюро.Об этом сообщается в письме Минфина России от 25.04.2012 N 03-05-04-01/17, подготовленное с
учетом заключения Минюста России (письмо от 18.04.2012 N 16-29679), о неправомерности предоставления налоговой льготы по пункту
14 статьи 381 Налогового кодекса Российской Федерации государственным юридическим бюро.
Согласно пункту 14 статьи 381 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) имущество коллегий адвокатов,
адвокатских бюро и юридических консультаций освобождается от налогообложения налогом на имущество организаций.
Правовой статус указанных форм адвокатских образований определен Федеральным законом от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 63-ФЗ). Статьей 20 Федерального закона N 63-ФЗ
установлено, что адвокаты могут осуществлять деятельность только через адвокатские образования. При этом отношения, возникающие
в связи с деятельностью адвокатских образований, во взаимосвязи положений статей 22 - 24 Закона N 63-ФЗ регулируются Федеральным
законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".
Что касается государственных юридических бюро, то порядок создания и деятельности государственных юридических бюро,
являющихся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, определен Федеральным законом от 21.11.2011
N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" (далее - Закон N 324-ФЗ). Согласно пункту 4 статьи 17
Федерального закона N 324-ФЗ государственные юридические бюро являются юридическими лицами, созданными в форме казенных
учреждений субъектов Российской Федерации.
С учетом изложенного установленная пунктом 14 статьи 381 Кодекса льгота по налогу на имущество организаций на государственные
юридические бюро не распространяется.
УФНС России по Орловской области.

Порядок налогообложения грантов, полученных
индивидуальными предпринимателями
Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Орловской области разъясняет порядок налогообложения грантов, полученных
индивидуальными предпринимателями.
Сначала дадим определение понятию гранты. С 1 января 2011 г. грантами признаются денежные средства и (или) иное имущество,
предоставленные на безвозмездной и безвозвратной основе российскими физическими лицами, некоммерческими организациями, а
также иностранными и международными организациями и объединениями на осуществление конкретных программ в области
образования, искусства, культуры, физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), охраны здоровья,
охраны окружающей среды, защиты прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, социального обслуживания малоимущих и социально незащищенных категорий граждан.
При этом налогоплательщики, получившие средства целевого финансирования, обязаны вести раздельный учет доходов (расходов),
полученных (произведенных) в качестве целевого финансирования. При отсутствии такого учета у налогоплательщика, получившего
средства целевого финансирования, указанные средства рассматриваются как подлежащие налогообложению с даты их получения.
Необходимо также учитывать, что если средства, выданные предпринимателю для осуществления какого-либо проекта, будут
использованы не по назначению, то в этом случае грантодатель может применить санкции, в виде возврата суммы с начислением
процентов за нецелевое использование денежных средств.
Таким образом гранты, полученные предпринимателями и используемые по целевому назначению, с условием ведения ими
раздельного учета доходов и расходов, налогом на доходы не облагаются.
МРИ ФНС России №4 по Орловской области
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О правилах ведения кассовых операций и работы с денежной наличностью
субъектами малого предпринимательства
Министерство финансов РФ в письме №03-01-15/6-115 от
29 сентября 2011г. сообщило следующее.
Порядок осуществления банковских операций регулируется
банковским законодательством Российской Федерации.
В соответствии с п. 1 Порядка ведения кассовых операции в
Российской Федерации (далее - Порядок), утвержденного
Решением Совета директоров Центрального банка Российской
Федерации от 22.09.1993 N 40, предприятия, объединения,
организации и учреждения (далее -предприятия) независимо от
организационно-правовых форм и сферы деятельности обязаны
хранить свободные денежные средства в учреждениях банков.
Согласно п. 3 Порядка для осуществления расчетов
наличными деньгами каждое предприятие должно иметь кассу и
вести кассовую книгу по установленной форме.
В соответствии с п. 22 Порядка все поступления и выдачи
наличных денег предприятия учитывают в кассовой книге.
Постановлением Государственного комитета Российской
Федерации по статистике от 18.08.1998 N 88 "Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по
учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации"
(далее - Постановление) для юридических лиц всех форм
собственности, кроме кредитных организаций, утверждены
унифицированные формы первичной документации по учету
кассовых операций, к которым относится в том числе кассовая
книга.
Пунктом 2 указанного Постановления предусмотрено, что
указанную документацию обязаны вести юридические лица всех
форм собственности, кроме кредитных организаций,
осуществляющих кассовое обслуживание физических и
юридических лиц.
Положение Банка России от 05.01.1998 N 14-11 "О правилах

организации наличного денежного обращения на территории
Российской Федерации" (далее - Положение N 14-П) не
содержат прямого указания на то, что кредитные организации
обязаны осуществлять проверку соблюдения кассовой
дисциплины индивидуальными предпринимателями.
Таким образом, вышеуказанный Порядок и Положение N 14-П
на индивидуальных предпринимателей не распространяются.
Согласно ст. 15.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях нарушение порядка
работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых
операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными
деньгами с друз ими организациями сверх установленных
размеров, неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу
денежной наличности, несоблюдении порядка хранения
свободных денежных средств, а равно в накоплении в кассе
наличных денег сверх установленных лимитов, влечет
наложение административного штрафа на должностных и
юридических лиц.
Указанные нормативные акты Банка России в части,
касающейся оприходования в кассу денежной наличности,
порядка хранения свободных денежных средств, не
распространяются на индивидуальных предпринимателей.
Поскольку действующим законодательством не предусмотрена
обязанность индивидуальных предпринимателей по
оприходованию в кассу денежной наличности и соблюдению
порядка хранения свободных денежных средств, следовательно,
отсутствую правовые основания для привлечения их к
административной ответственности в соответствии со ст. 15.1
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Контрольный отдел УФНС России по Орловской области

Лимит остатка наличных денег при ведении кассовых операций
С 1 января 2012 г. вступило в силу Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на
территории РФ № 373-П (далее -Положение № 373-П) утверждено Центральным банком РФ 12 октября 2011 г.
Помимо организаций, оно распространяется на физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица, то есть на индивидуальных предпринимателей. Таким образом, последние теперь обязаны соблюдать
порядок ведения кассовых операций, устанавливать лимит остатка наличных денег в кассе и сдавать свободные денежные средства на
расчетный счет в банке.
Утверждение лимита остатка наличных денег - обязательное условие для ведения кассовых операций. Основание - п. 1.2 Положения
№ 373-П. Если расчет на установление лимита в банк не представлен, то лимит остатка кассы считается нулевым. Об этом говорится в п.
2 Письма Московского ГТУ ЦБ РФ от 20 февраля 2009 г. № 26-13-4-12/14232. Однако при отсутствии установленного лимита все
наличные денежные средства, не сданные в банк, считаются сверхлимитной суммой.
Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) устанавливает лимит самостоятельно путем издания соответствующего
распорядительного документа, который должен храниться в определенном руководителем порядке. При этом лимит остатка кассы в
2012 г. в банке утверждать больше не нужно. Правила расчета лимита остатка наличных денег изложены в Приложении к Положению №
373-П. Согласно им при установлении данного ограничения можно исходить или из объема поступлений, или из объема выдач наличных
денег.
Следует иметь в виду, что возможность расходования наличных денег индивидуальным предпринимателем ограничена Указанием ЦБ
РФ от 20 июня 2007 г. № 1843-У. Согласно ему наличные деньги из кассы он может тратить:
- на заработную плату, иные выплаты работникам (в том числе социального характера), стипендии;
- на командировочные расходы;
< на оплату товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг, выплату за оплаченные ранее за наличный расчет и возвращенные товары,
невыполненные работы, неоказанные услуги;
- на выплату страховых возмещений (страховых сумм) по договорам страхования физических лиц.
Иные расходы, связанные с предпринимательской деятельностью, следует оплачивать в безналичном порядке. Использование
наличных денег, полученных от предпринимательской деятельности, в личных целях является нарушением действующего
законодательства.
Согласно п. 1.4 Положения № 373-П индивидуальный предприниматель обязан хранить на банковских счетах в банках наличные
деньги сверх установленного лимита остатка наличных денег, то есть свободные денежные средства.
В связи с распространением порядка ведения кассовых операций на ИП возникли основания для привлечения их (как и организаций) к
ответственности в соответствии с пунктам 1 ст. 15.1 Кодекса об административных правонарушениях.
При этом установлена ответственность за нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых
операций, выразившееся в:
- осуществлении расчетов наличными деньгами с другими лицами сверх установленных размеров;
- неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности;
- несоблюдении порядка хранения свободных денежных средств, а равно в накоплении в кассе наличных денег сверх установленных
лимитов.
Это штраф в размере:
- от 4000 до 5000 руб. в отношении должностных лиц;
- от 40 000 до 50 000 руб. в отношении юридических лиц.
Индивидуальные предприниматели ведущие деятельность без образования юрлица, несут административную ответственность как
должностные лица, если Кодексом об административных правонарушениях не установлено иное (ст. 2.4 КоАП РФ).
Главный госналогинспектор отдела контроля налоговых органов
УФНС России по Орловской области А.Б. Бойченко
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Есть только миг между детством и юностью…
Никольский детский дом проводил во взрослую жизнь
восемь воспитанников.
30 мая Никольский детский дом как будто охватили языки
разноцветного пламени: яркие солнечные блики тонули в море
воздушных шаров, играли на лепестках весенних цветов,
отражались в глазах мальчишек и девчонок. Но где-то в глубине
праздник был окрашен в тона светлой грусти: в этот день восемь
ребят стали выпускниками.
Вот они замерли в ожидании трели последнего звонка:
подтянутые мальчики, очаровательные девочки. Перекинутые
через плечи алые ленты, веселые, открытые взгляды. Еще вчера
они официально считались детьми, завтра примут свои первые
взрослые решения. Ну а сейчас у них есть уникальная
возможность постоять на пороге между детством и юностью. Для
выпускников, которых в этом году рекордное количество, этот миг
особенный вдвойне. Ведь они не только прощаются с детством,
школой, но и говорят «до свидания» детскому дому, который
каждый из них может назвать родным.
Весь вечер «виновники торжества» Женя Шевцова, Женя
Базарова, Юля Гринева, Юля Фундурян, Сережа Проскурин, Дима
Греков, Леша Перепечкин, Рома Корягин принимали от своих
младших товарищей: стихи, песни ипоздравления, от старших напутственные слова. Директор детского дома Светлана
Дейк ова, шефы-нал оговики в лице представителей
Межрайонной ИФНС России №8 по Орловской области Галины
Куликовой и Нины Чухонцевой пожелали ребятам уверенно
вступить на жизненный путь, быть смелыми, трудолюбивыми,
настойчивыми в достижении целей, не останавливаться перед
трудностями и ценить своих друзей. С ответным словом от
выпускников выступила Женя Шевцова. Благодарность из уст
девочки прозвучала в адрес работников детского дома, которые
на протяжении многих лет воспитывали, наставляли, хвалили и
журили, отогревали своим сердечным теплом ребят, оставшихся
без родительской ласки. В своей речи Женя не забыла упомянуть
и давних друзей из Налоговой службы, и это значит, старания

шефов находят живой отклик в душах ребят, приносят им
ощутимую пользу. Вот и в этот раз, думая о предстоящей
студенческой жизни своих подопечных, налоговики приготовили
им подарки: наборы посуды, бытовую технику и хозяйственные
принадлежности.
Восемь мальчиков и девочек
совсем скоро вступят во
взрослую жизнь. Будут осваивать профессиональное
образование, получат специальности, позволяющие твердо
стоять на ногах, познакомятся с новыми интересными людьми,
создадут свои семьи. Но никогда не забудут о днях, проведенных
в детском доме, о подаренных им здесь ласке и тепле, о
товарищах по играм и шалостям. И это, поверьте, не голословное
утверждение: 30 мая поздравить своих друзей пришел
выпустившийся в прошлом году Костя Григоренко, теперь
студент профессионального лицея №22. Точно так же в
Никольском детском доме будут ждать в гости сегодняшних
выпускников.
Пресс-служба УФНС России по Орловской области

Сказочные герои помогли детям запомнить свои права

Налоговики поздравили воспитанников Никольского
детского дома с Международным днем защиты детей.
1 июня, в Международный день защиты детей, воспитанников
Никольского детского дома ждал приятный сюрприз – к ним в
гости снова приехали шефы-налоговики. На этот раз они были ни
одни, а с друзьями из библиотеки им. М.М.Пришвина.
На праздничном уроке, посвященном Международному дню
защиты детей, мальчишки и девчонки с удовольствием
поучаствовали в литературной викторине «Твои права и
сказочная страна». Отвечая на веселые вопросы по мотивам
мультфильмов сказок, ребята изучали права ребенка,
защищенные международной Конвенцией.
Например, они узнали, что обитатели птичьего двора
нарушали право гадкого утенка на сохранение своей

индивидуальности и, что фрёкин Бок преступила закон,
неуважительно разговаривая с Малышом, за что и заслужила
прозвище Домомучительницы, а также то, что Женя с помощью
цветика-семицветика помогла мальчику в полной мере
воспользоваться своим правом на отдых и досуг.
После литературной викторины, воспитанники Никольского
детского дома играли с гостями в «фанты». Волшебная шляпа,
кружа над головами детей, выбирала того, кто на этот раз будет
исполнять ее желание. А они были не из простых! Тем, на кого она
опускалась, приходилось быстро проговаривать скороговорки,
изображать животных, прыгать на одной ножке и читать стихи. Дети
смеялись от души над «грустным крокодилом», «пыльным ежиком»
и «бешеным слоном».
- А вы верите, что в России выращивают больше всего редьки?
Верите ли вы, что Ганса Христиана Андерсона на самом деле звали
Стефан? Знаете ли вы, что слоны, здороваясь, кладут свой хобот в
рот? – Так началась ещё одна интеллектуальная игра – «Веришь-не
веришь».
Помимо веселого урока налоговики приготовили ребятам много
других подарков: большой плазменный телевизор, DVD-плейэр и
больше 30 дисков с фильмами, мультиками и познавательными
передачами о животных и природе. Теперь в Никольском детском
доме есть свой маленький кинотеатр и фильмотека, которую шефыналоговики пообещали регулярно пополнять по заявкам детей.
А ещё Международный день защиты детей совпал с праздником
весенних именинников. Исполняя желания детей, шефы вручили
им два велосипеда, сотовые телефоны, плейер, игровую приставку,
а Рая Токарева получила долгожданный набор для вышивания
бисером.
Пресс-служба УФНС России по Орловской области
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