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В УФНС России по Орловской области состоялось
первое заседание Общественного совета

Федеральная налоговая служба претерпевает сегодня
серьезные преобразования. На первый план в работе налоговой
службы выходят такие направления, как
клиентоориентированность, модернизация сервисных
возможностей, информационная открытость.
Именно поэтому при УФНС России по Орловской области
создан Общественный совет, в состав которого вошли люди
р аз н ы х п р о ф е с с и й и с ф е р д е я тел ь н о с т и : у ч е н ы е ,
предприниматели, врачи, журналисты, деятели искусств,
представители общественности и бизнеса. Совет станет
консультативно-совещательным органом, который сможет
заниматься подготовкой предложений по развитию нормативной
базы, содействовать УФНС России по Орловской области в
разработке предложений по совершенствованию практики
налогового контроля; способствовать повышению качества
предоставления государственных услуг налоговыми органами
Орловской области и формированию налоговой культуры
населения.
10 июля в УФНС России по Орловской области состоялось
первое заседание Общественного совета. В состав
Общественного совета при УФНС России по Орловской области
вошли: Ф.С. Авдеев - ректор Орловского Государственного
университета, доктор педагогических наук, профессор, почетный
доктор математики Реймского университета (Франция),
председатель Совета ректоров вузов Орловской области,
д е й с т в и тел ь н ы й ч л е н М еж д у н а р од н о й А к а д е м и и
информатизации, действительный член Российской Академии
естественных наук; В.И. Байраков - главный врач БУЗ Орловская
больница скорой медицинской помощи им. Семашко, доктор
медицинских наук, заслуженный врач РФ; А.И. Гапонов председатель регионального Объединения работодателей
«Объединение промышленников и предпринимателей
Орловской области», генеральный директор ОАО «Гамма»; Г.В.
Годлевский - заместитель генерального директора, главного
редактора ГУП ОО «Орловский издательский дом»,редактор
газеты «Орловская правда»; В.А. Голенков - ректор Орловского
Государственного технического университета, доктор
технических наук, профессор; лауреат Государственной премии
Российской Федерации в области науки и техники, премии
Президента Российской Федерации в области образования,

премии Правительства Российской Федерации в области науки и
техники, премии Правительства Российской Федерации в
о бл а с т и о б р азо ва н и я , п оч ет н ы й р а б от н и к в ы с ш е го
профессионального образования Российской Федерации; Б.Н.
Голубицкий - художественный руководитель Орловского
государственного академического театра имени И.С. Тургенева,
заслуженный деятель искусств России; А.Л. Кишнев председатель совета Орловского регионального отделения
Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА России»; С.А. Комаров президент, председатель правления Орловской торговопромышленной палаты; Н.Г. Куревин - директор филиала
федерального государственного унитарного предприятия
« В с е р о с с и й с к а я го с уд а р с т в е н н а я т ел е в и з и о н н а я и
радиовещательная компания» «Государственная телевизионная
и радиовещательная компания «Орел» (ГТРК «Орел»); Д.И.
Леденев - Председатель Орловского областного регионального
отделения Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия»; Н.И. Лыгина - председатель Совета
Ассоциации общественных объединений «Общественная палата
Орловской области», ректор ОрелГИЭТ, доктор экономических
наук, профессор; В.Ф. Мурадян - главный врач БУЗ Орловской
области «Орловская областная клиническая больница»; А.М.
Навлев - директор Общества с ограниченной ответственностью
« К р ед и та л + » - о ф и ц и а л ь н о го Д и с т р и б ь юто р а С ет и
КонсультантПлюс; А.Н. Студенников - председатель
Координационного совета строителей Орловской области,
генеральный директор ОАО «Орелстрой».
На заседании Общественного совета руководитель УФНС
России по Орловской области В.В. Колесников познакомил его
участников с основными задачами, стоящими перед налоговыми
органами региона и результатами работы первого полугодия.
- Надеемся, что работа в рамках Общественного совета при
Управлении ФНС России по Орловской области, позволит нам
вести профессиональный разговор не только с финансистами и
правоохранительными органами, с которыми налоговые органы
(Окончание на 2 стр.)

№ 07

Июль 2012 г.

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

тесно взаимодействуют в повседневной деятельности, но и с
представителями науки, искусства, здравоохранения,
образования и общественной среды. Это даст нам возможность
учесть в нашей работе не только строго экономические факторы,
но и видеть более широкую перспективу социального и
культурного развития, - отметил в своем выступлении В.В.
Колесников.

Заместитель руководителя УФНС России по Орловской
области Е.В. Сапожникова рассказала о концепции развития
налоговой службы и цели создания Общественного совета о тех
инструментах, которые уже сегодня используются на
федеральном и региональном уровнях для повышения
налоговой грамотности населения.
- Одним из приоритетов развития Федеральной налоговой
службы является повышение открытости и простоты в работе.
Тезис, согласно которому добиться соблюдения налоговой
дисциплины можно только путем её ужесточения, давно признан
ошибочным. Любая налоговая система должна стремиться к
достижению наивысшего уровня добровольного соблюдения
налоговых законов и способствовать этому, — отметила Е.В.
Сапожникова в своем выступлении.
Председателем Общественного совета при УФНС России по
Орловской области единогласно был избран Ф.С.Авдеев, а его
заместителем – Н.Г. Куревин.
В рамках Общественного совета была создана рабочая группа
п о р а з в и т и ю и н ф о р м а ц и о н н о го в з а и м од е й с т в и я с
налогоплательщиками и повышению налоговой грамотности
жителей Орловской области.
Следующее заседание Общественного совета планируется
провести до конца текущего года.
Пресс-служба УФНС России
по Орловской области

Предоставляется ли социальный или имущественный налоговый вычет
по НДФЛ, если расходы оплатил другой человек по доверенности,
требует ли доверенность нотариального заверения?
Ответ: Отказать в получении вычета при отсутствии нотариального удостоверения доверенности инспекция не вправе. Чтобы
получить социальный или имущественный вычет, налогоплательщику не обязательно самому покупать лекарства, оплачивать обучение
или вносить деньги за квартиру. Заплатить может кто угодно по простой письменной доверенности.
Таким образом, если физическое лицо подает декларацию для получения налогового вычета и прикладывает платежные документы с
другой фамилией, то надо еще приложить и копию доверенности. В ней необходимо написать, кто и кому доверяет оплату расходов. Этот
документ не требуется заверять где- либо. Достаточно поставить подпись и число. Основанием является письмо ФНС России от
17.05.2012г. № ЕД-4-3/8135.
МРИ ФНС России № 4 по Орловской области

День выплаты или перечисления отпускных – это день получения дохода
Минфин России в письме от 06.06.2012 № 03-04-08/8-139 по вопросу определения даты фактического получения дохода в виде
оплаты отпускных сообщает следующее.
Согласно пункту 2 статьи 223 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) при получении дохода в виде оплаты труда
датой фактического получения налогоплательщиком такого дохода признается последний день месяца, за который ему был начислен
доход за выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом).
Дата фактического получения дохода в виде оплаты отпуска определяется в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 223 Кодекса
как день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках.
Указанный вывод подтверждается решением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 07.02.2012 №
11709/11.
Отдел налогообложения УФНС России по Орловской области

Проверка уточненной декларации не ограничена тремя годами
По общему правилу, проверяемый период по выездной налоговой проверке ограничен тремя годами, предшествующими году, в
котором вынесено решение о проведении проверки (абз. 2 п.4 ст. 89 НК РФ). Законом №229-ФЗ п.4 ст. 89 НК РФ дополнен положением,
согласно которому в случае представления налогоплательщиком уточненной налоговой декларации в рамках выездной налоговой
проверки налоговые органы вправе проверять тот период, за который представлена уточненная декларация.
29 мая 2012г. Письмом ФНС РФ N АС-4-2/8792 "О пункте 4 статьи 89 Налогового кодекса Российской Федерации" даны следующие
разъяснения:
«1) норма является исключением из общего правила о периоде, который может быть охвачен выездной налоговой проверкой (три
календарных года, непосредственно предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки), как это
предусмотрено абзацем вторым пункта 4 статьи 89 Кодекса;
2) норма применяется в случае представления налогоплательщиком уточненной налоговой декларации за период, превышающий три
календарных года, предшествующих году, в котором представлена такая декларация;
3) норма предоставляет налоговому органу право провести выездную налоговую проверку за период, за который представлена
уточненная налоговая декларация;
4) указанная выездная налоговая проверка может быть проведена, если соответствующий период не был ранее охвачен выездной
налоговой проверкой;
5) момент представления уточненной налоговой декларации (во время проведения выездной налоговой проверки, до ее проведения,
после проведения), для применения нормы значения не имеет».
Таким образом, в случае представления налогоплательщиком уточненной налоговой декларации, в которой указана сумма налога в
размере, меньшем ранее заявленного, а также при представлении налогоплательщиком уточненной налоговой декларации по налогу на
прибыль организации, в которой увеличена сумма первоначального заявленного убытка, налоговые органы вправе провести выездную
налоговую проверку за период, за который представлена такая декларация, в том числе, если указанный период находится за пределами
трех календарных лет, предшествующих год, в котором вынесено решение о проведении проверки.
ИФНС России по городу Орлу
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НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ОРЕЛ

Контролируемые сделки
С 1-го января 2012 г. вступили в силу отдельные поправки,
внесенные в законодательство РФ о налогах и сборах
Федеральным ом от 18.07.2011 N 227-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием принципов определения цен для
целей налогообложения" (далее - Закон N 227-ФЗ).
Принятый Закон вводит понятие «контролируемой сделки»
(понятие контролируемых сделок не отражено в действующей
редакции Налогового ) и устанавливает принципы определения
цены товаров при осуществлении контролируемых сделок.
Контролируемыми сделками в соответствии с Законом
признаются сделки между взаимозависимыми лицами. Именно
по этим сделкам налоговые органы будут вправе проверить
соответствие договорных цен рыночным.
Критерии отнесения лиц к взаимозависимым ранее были
установлены статьей 20 Налогового кодекса РФ. расширяет
перечень взаимозависимых лиц и изменяет основы определения
соответствия цен, примененных в контролируемых сделках,
рыночным.
N 227-ФЗ дополняет Налоговый РФ новым , посвященным
взаимозависимым лицам.
Судебная практика, связанная со спорами о наличии
аффилированности в отношениях между налогоплательщиками,
преимущественно складывается из многочисленных споров о
том, как толковать то или иное из указанных в Налоговом РФ
оснований для признания сторон сделки взаимозависимыми.
По новым правилам перечень таких оснований будет
значительно расширен. С одной стороны, это даст инспекциям
больше возможностей для применения неблагоприятных
налоговых последствий. Однако, с другой стороны, это должно
избавить налогоплательщиков от необоснованных претензий в
том случае, если их отношения с контрагентами явно не
подпадают ни под один из указанных в новой редакции случаев дело в том, что перечень таких случаев, состоящий из 11 пунктов,
будет закрытым.
Однако согласно
НК РФ суд может признать лица
взаимозависимыми по иным основаниям, не предусмотренным
НК РФ (в котором, собственно, и содержится перечень признаков
взаимозависимости).
В действующей редакции Налогового РФ признание лиц
взаимозависимыми регулируется . Эта норма будет применяться
в отношении тех сделок, доходы и расходы по которым в целях
налога на прибыль будут признаны до 1 января 2012 г. (
Федерального закона от 18.07.2011 N 227-ФЗ). Если же доходы и
расходы будут учтены после этой даты, то в отношении таких
сделок будет применяться новый порядок признания лиц
взаимозависимыми (, НК РФ).
В НК РФ будет прописан порядок определения доли прямого и
косвенного участия организаций и физлиц в других
организациях.
Кроме того, организации и физлица будут вправе
самостоятельно признать себя взаимозависимыми по любым
другим основаниям. Сделать это они смогут только в случае,
если на условия или результаты сделок, а также на результаты
экономической деятельности между соответствующими лицами
может повлиять какая-либо особенность их отношений (, НК
РФ).
При этом в целях взаимозависимости, как и ранее (согласно
НК РФ), учитывается такое влияние, которое заключается в
возможности одного лица определять решения, принимаемые
другими лицами (, НК РФ). По этим же основаниям признать лица
взаимозависимыми может суд ( НК РФ).
К контролируемым сделкам в первую очередь относятся
сделки между взаимозависимыми лицами ( НК РФ). К таковым
приравнивается совокупность сделок по реализации товаров,
работ, услуг, совершаемых с участием посредников и между
взаимозависимыми лицами. Таким образом, перепродажа
товаров, работ, услуг взаимозависимому лицу будет
контролироваться, даже если напрямую никаких операций такие
лица между собой не проводили.
Также особо будут контролироваться сделки между лицами,
зарегистрированными в России или являющимися резидентами
РФ, если:
- сумма доходов по данным сделкам за календарный год
превышает 1 млрд руб. ( НК РФ).
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Такой лимит будет действовать с 2014 г., а до этого он будет
постепенно понижаться: в 2012 г. доход по таким сделкам должен
составлять 3 млрд руб., в 2013 г. - 2 млрд руб.;
- одна из сторон сделки является плательщиком НДПИ,
исчисляемого по налоговой ставке, выраженной в процентах.
Одновременно предметом такой сделки должно являться
добытое полезное ископаемое, по которому и уплачивается этот
налог в процентах ( НК РФ). При этом сумма доходов по сделкам
между указанными лицами за календарный год должна
превышать 60 млн руб. Для данной нормы никаких переходных
предложений не предусмотрено: указанный лимит необходимо
учитывать уже со следующего года;
- сумма дохода по сделкам превышает 100 млн руб. за год и
среди сторон сделки есть как плательщики ЕСХН или ЕНВД, так и
н а л о г о п л а т ел ь щ и к и , п р и м е н я ю щ и е и н ы е с и с т е м ы
налогообложения ( НК РФ, НК РФ);
Кроме того, будут контролироваться сделки в области внешней
торговли товарами мировой биржевой торговли ( НК РФ).
Предметом подобных сделок должны являться такие товары, как
нефть и товары, выработанные из нефти, черные и цветные
металлы, минеральные удобрения, драгоценные металлы и
драгоценные камни. Лимит доходов для всех этих сделок также
составит 60 млн руб. за календарный год ( НК РФ).
Отдельная категория контролируемых сделок - это соглашения,
одной из сторон которых является лицо, зарегистрированное в
оффшорах, и доходы по которым превышают те же 60 млн руб. в
год ( НК РФ).
предусмотрено несколько исключений. Не признаются
контролируемыми следующие сделки:
1) между участниками одной и той же консолидированной группы
налогоплательщиков, образованной в соответствии с
положениями РФ (за исключением сделок, предметом которых
является добытое полезное ископаемое, облагаемое НДПИ по
ставке, установленной в процентах);
2) с лицами, которые соответствуют одновременно всем
следующим условиям:
- стороны сделки зарегистрированы в одном субъекте РФ;
- у них нет обособленных подразделений в других регионах и за
рубежом;
- они не уплачивают налог на прибыль в бюджеты других
регионов РФ;
- у них нет убытков, учитываемых в целях налога на прибыль;
- отсутствуют обстоятельства для признания сделок,
совершаемых такими лицам, контролируемыми согласно - НК
РФ.
В соответствии с положениями , у налогоплательщиков,
совершающих контролируемые сделки, появляется ряд новых
прав. В частности, плательщик вправе сразу уплатить налоги
исходя из рыночных цен. Также он может уплачивать НДС, НДПИ
и авансовые платежи по налогу на прибыль (НДФЛ) за налоговые
периоды, заканчивающиеся в течение календарного года,
исходя из фактических цен сделки. Во втором случае по
окончании года налогоплательщик обязан самостоятельно
скорректировать налоговую базу и доплатить налоги ( НК РФ).
О совершении всех контролируемых сделок, проводимых в
течение года, налогоплательщик обязан будет оповещать
инспекцию не позднее 20 мая года, следующего за отчетным
календарным годом. Нарушение срока подачи уведомления или
представление документа, содержащего недостоверные
сведения, будет караться штрафом в размере 5000 руб. ( НК РФ).
Форма уведомления инспекции налогоплательщиком будет
установлена ФНС России.
N 227-ФЗ вводит новый вид налоговых проверок, проводить
которые уполномочена ФНС России. В ходе данных проверок
будут контролироваться вопросы полноты исчисления и уплаты
н а л о го в в с вязи с с о ве р ш е н ие м с дел о к меж ду
взаимозависимыми лицами. Необходимо отметить, что
проверять соответствие цен рыночным в рамках выездной или
камеральной проверок налоговые органы больше не смогут, так
как прямой запрет на это установлен в НК РФ. Однако
проведение проверки правильности применения цен не
препятствует проведению выездных и камеральных проверок за
этот же период.
Основаниями для проведения проверки соответствия цен
являются:
- уведомление о контролируемых сделках, поданное самим
(Окончание на 4 стр.)
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налогоплательщиком;
- извещение территориального налогового органа, который в ходе камеральной или выездной проверки выявил факты совершения
незаявленных контролируемых сделок;
- выявление контролируемой сделки при проведении ФНС России повторной выездной проверки.
Решение о проведении проверки правильности применения цен может быть вынесено не позднее двух лет со дня получения
контролирующим ведомством указанных уведомления или извещения.
Новой редакцией Налогового РФ установлена ответственность, наступающая в случае выявления контролирующим органом в ходе
проведенной проверки отклонение цены сделки от рыночных цен.
Штраф за неуплату налога в результате применения нерыночных цен составит 40 процентов от неуплаченной суммы налога, но не
менее 30 000 руб. Впрочем, в указанном размере санкция будет применяться только при вынесении решений о доначислении налогов за
налоговые периоды, начавшиеся в 2017 г. В 2012 и 2013 гг. штраф назначаться не будет, а в 2014 - 2015 гг. сумма штрафа составит 20
процентов от неуплаченной суммы налога.
Если по результатам проверки ФНС России доначислены одному из участников сделки налоги, то другой участник контролируемой
сделки вправе скорректировать свои налоговые обязательства. Причем такую симметричную корректировку можно провести только
после того, как контрагент, привлеченный к ответственности, исполнит соответствующее решение ФНС России в части недоимки ( НК РФ).
Налогоплательщик может быть освобожден от ответственности, если представит в ФНС России документацию, обосновывающую
рыночный уровень цен, либо если он заключил соглашение о ценообразовании ( НК РФ).
Такое соглашение крупнейшие налогоплательщики вправе заключить с ФНС России, предусмотрев в нем:
- виды контролируемых сделок, в отношении которых заключается соглашение (по остальным контролируемым сделкам,
осуществляемым налогоплательщиком, будет действовать общий порядок контроля ценообразования);
- порядок определения цен, описание и порядок применения методик ценообразования;
- перечень источников информации, используемых при определении соответствия цен, примененных в сделках, условиям
соглашения;
- срок действия соглашения (до трех лет);
- перечень, порядок и сроки представления документов, подтверждающих исполнение условий соглашения.
ИФНС России по г. Орлу

Подарки от родственников налогообложению не подлежат
В целях устранения неоднозначных толкований положений пункта 18.1 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее – Кодекс) Федеральная налоговая служба в письме от 10.07.2012г. № ЕД-4-3/11325 сообщает следующее.
В соответствии с положениями указанного выше пункта Кодекса освобождаются от обложения налогом на доходы физических
лиц доходы физических лиц в денежной и натуральной формах, получаемые ими от физических лиц в порядке дарения, за
исключением случаев дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев, если иное не предусмотрено
данным пунктом.
При этом согласно абзацу 2 пункта 18.1 статьи 217 Кодекса доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от
налогообложения в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с
Семейным кодексом Российской Федерации (супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными,
дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами).
В этой связи необходимо учитывать, что абзац 2 рассматриваемого пункта Кодекса относится только к тем случаям, когда
предметом договора дарения является недвижимое имущество, транспортные средства, акции, доли, паи.
Доходы в виде иного имущества и имущественных прав, не относящихся к указанному списку, полученные по договору дарения,
не подлежат налогообложению в целях главы 23 Кодекса независимо от того являются ли даритель и одаряемый членами семьи и
(или) близкими родственниками.
Данное разъяснение согласовано с Минфином России.
Отдел налогообложения УФНС России по Орловской области

Орловские перевозчики теперь могут таксовать
в Калужской, Тульской и Воронежской областях
Между Орловской, Калужской, Тульской и Воронежской
областями заключены соглашения о взаимодействии в сфере
организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси.
Теперь разрешения на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси, выданные в
Орловской области, действуют и на территории вышеназванных
областей и наоборот.
В настоящий момент аналогичные соглашения готовятся к
подписанию с Липецкой, Брянской и Курской областями.
Н а п о м н и м , ч то в с о от ветс т в и и с ф ед е р а л ь н ы м
законодательством с 1 сентября 2011 года все таксомоторные
компании и частные такси должны работать по новым правилам,
главное из которых – наличие разрешения на перевозку
пассажиров и багажа. Его смогут получить только такси
соответствующие требованиям Федерального закона от 21
апреля 2011 года N 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации". В соответствии с
ним все автомобили, на которых оказываются услуги по
перевозке пассажиров и багажа, должны быть оформлены в
собственность или работать по лизинговому договору; легковое
такси должно иметь «шашечки» на боку, опознавательный

фонарь оранжевого цвета на крыше и быть оборудовано
таксометром.
Кроме того, введен дополнительный техосмотр для
автомобиля, то есть проверять исправность такси должны
каждые шесть месяцев.
Закон устанавливает требования и для водителей такси, они
должны иметь не менее трех лет подтвержденного стажа
водителя или пять лет общего водительского стажа. Кроме того,
таксисты теперь обязаны проходить предрейсовый медицинский
осмотр.
В обязанность налоговых органов входит проверка
использования контрольно-кассовой техники, выдачи кассового
чека или квитанции в форме бланка строгой отчетности.
Кодексом об Административных правонарушениях за невыдачу
пассажиру кассового чека или квитанции в виде бланка строгой
отчетности для нарушителей, совершивших правонарушение
впервые, предусмотрено административное предупреждение, а
за повторное нарушение – штраф, который составляет для
должностного лица от 3 до 4 тысяч рублей, для организации – от
30 до 40 тысяч рублей.
УФНС России по Орловской области
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За регистрацию фирмы по чужому паспорту
предусмотрена уголовная ответственность
Наряду с ответственностью, предусмотренной кодексом РФ,
за налоговые преступления можно подвергнуться и уголовному
преследованию.
С 19 декабря 2011 г. Уголовный кодекс дополнен и ст.,
предусматривающими уголовную ответственность за
регистрацию организаций на подставных лиц и за незаконное
использование для этого персональных данных физических лиц
и документов, удостоверяющих их личность. Соответствующие
поправки внесены в кодекс РФ Федеральным от 07.12.2011 N
419-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации".
УК РФ предусматривает ответственность за регистрацию
(создание, реорганизацию) юридического лица через
подставное лицо. За такие действия установлены штраф на
сумму от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от 7 месяцев до 1
года, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо
лишение свободы на срок до 3 лет.
Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего
служебного положения, группой лиц по предварительному
сговору - наказываются штрафом в размере от 300 тыс. до 500
тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо обязательными
работами на срок от 180 до 240 часов, либо лишением свободы
на срок до 5 лет.
Под подставными лицами понимаются лица, являющиеся
учредителями (участниками) юридического лица или органами
управления юридического лица, путем введения в заблуждение

которых было образовано (создано, реорганизовано)
юридическое лицо.
В соответствии со
УК РФ предоставление документа,
удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти
действия совершены для образования юридического лица в
целях преступлений, связанных с финансовыми операциями
либо сделками с денежными средствами или иным имуществом,
наказываются штрафом в размере от 100 тыс. руб. до 300 тыс.
руб. или в размере дохода осужденного за период от 7 месяцев до
1 года, либо обязательными работами на срок от 180 до 240
часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет.
Приобретение документа, удостоверяющего личность, или
использование персональных данных, полученных незаконным
путем, если эти деяния совершены для образования
юридического лица в целях совершения преступлений,
связанных с финансовыми операциями либо сделками с
денежными средствами или иным имуществом, наказываются
штрафом в размере от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. или в
размере дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо
принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением
свободы на тот же срок.
Под приобретением документа, удостоверяющего личность,
понимаются его получение на возмездной или безвозмездной
основе, присвоение найденного или похищенного документа, а
также завладение им путем обмана или злоупотребления
доверием.
Юридический отдел УФНС России по Орловской области

Как получить Свидетельство о постановке на учет
С целью получения Свидетельства о постановке на учет с соответствующим Заявлением Вы можете обратиться в налоговый орган
по месту регистрации лично либо направив его по почте, а также заполнить Заявление на официальном сайте Федеральной налоговой
службы www.nalog.ru при помощи сервиса "Подача заявления физического лица о постановке на учет"
Форма Заявления утверждена Приказом ФНС России от 11.08.2011 г. № ЯК-7-6/488@.
При личном обращении в налоговый орган Вам необходимо одновременно с ем о постановке на учет представить документ
(документы), удостоверяющий личность и подтверждающий регистрацию по месту жительства (п.24 ка постановки на учет, снятия с
учета в налоговых органах российских организаций по месту нахождения их обособленных подразделений, принадлежащих им
недвижимого имущества и (или) транспортных средств, физических лиц - граждан Российской Федерации, а также индивидуальных
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения на основе патента, утвержденного Приказом Минфина РФ
от 05.11.2009 № 114н).
В случае направления Заявления по почте с уведомлением о вручении к Заявлению о постановке на учет должна быть приложена
заверенная в установленном порядке копия документа (копии документов), удостоверяющего личность физического лица и
подтверждающего регистрацию по месту жительства.
При использовании сервиса "Подача Заявления о постановке на учет" на сайте ФНС России по условиям работы сервиса в
настоящее время для получения Свидетельства необходимо будет лично явиться в налоговый орган по месту жительства
(регистрации).
Отдел регистрации и учета налогоплательщиков
УФНС России по Орловской области

Предприниматели обязаны соблюдать
порядок ведения кассовых операций
Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Орловской области напоминает всем индивидуальным предпринимателям, что с 1
января 2012 года вступило в силу Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории
Российской Федерации, утвержденное Центральным банком Российской Федерации 12.10.2011 №373-П (зарегистрировано в Минюсте
России 24.11.2011 № 22394).
В связи с этим, с 01.01.2012 индивидуальные предприниматели обязаны соблюдать порядок ведения кассовых операций,
определенный вышеуказанным Положением, в том числе:
- определять лимит остатка наличных денег;
- хранить на банковских счетах в банках наличные деньги сверх установленного лимита остатка наличных денег;
- оформлять кассовые операции приходными кассовыми ордерами (форма 0310001), расходными кассовыми ордерами (форма
0310002);
- обеспечивать наличие кассовых документов и других документов, оформляемых при ведении кассовых операций, в течение сроков,
установленных законодательством об архивном деле в Российской Федерации;
- вести кассовую книгу (форма 0310004).
Одновременно обращаем ваше внимание на то, что частью 1 ст. 15.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях установлена ответственность за нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых
операций в размере от 4 до 5 тысяч рублей.
Межрайонная инспекция ФНС России №4
по Орловской области
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Транспортный налог можно не платить только
в случае снятия автомобиля с учета
В соответствии с главой 28 «Транспортный налог» НК РФ
налогоплательщиками налога признаются лица, на которых в
соответствии с законодательством Российской Федерации
зарегистрированы транспортные средства, признаваемые
объектом налогообложения.
Объектом налогообложения признаются автомобили,
мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные
машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу,
самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера,
снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы,
несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные
транспортные средства, зарегистрированные в установленном
порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Сумма налога, подлежащая уплате налогоплательщиками,
являющимися физическими лицами, исчисляется налоговыми
органами на основании сведений, которые представляются в
налоговые органы органами, осуществляющими
государственную регистрацию транспортных средств на
территории Российской Федерации. Органы, осуществляющие
государственную регистрацию транспортных средств, обязаны
сообщать в налоговые органы по месту своего нахождения о
транспортных средствах, зарегистрированных или снятых с
регистрации в этих органах, а также о лицах, на которых
зарегистрированы транспортные средства, в течение 10 дней
после их регистрации или снятия с регистрации.
Прекращение взимания транспортного налога предусмотрено
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.При этом согласно ст. 362 НК РФ
исчисление налога прекращается с месяца, следующего за
месяцем снятия транспортного средства с учета в
регистрирующих органах.
Следовательно, обязанность по уплате транспортного налога
ставится в зависимость от регистрации транспортного средства,
а не от его фактического наличия у налогоплательщика.
Указанный вывод изложен
в постановлении Президиума
Высшего Арбитражного суда РФ от 15 декабря 2011г. N 12223/10
из содержания которого следует, что списание транспортного
средства с баланса организации (отчуждение транспортного
средства физического лица)
без снятия его с учета в
регистрирующем государственном органе не освобождает
налогоплательщика, на которого зарегистрировано это
транспортное средство, от обязанности по исчислению и уплате
транспортного налога, поскольку в силу императивных
положений статей 357, 358, 362 Кодекса признание лиц
налогоплательщиками, определение объекта налогообложения
и возникновение обязанности по исчислению и уплате
транспортного налога основано на сведениях о транспортных
средствах и лицах, на которых они зарегистрированы.
Таким образом, в отношении автомобиля, состоящего на
учете в
органах, осуществляющих государственную
регистрацию транспортных средств до момента снятия
транспортного средства с учета физическое лицо является
плательщиком транспортного налога.
МРИ ФНС России № 3 по Орловской области

С выигрыша в лотерею свыше 4 тысяч рублей следует платить НДФЛ
Минфин России в письме от 19 апреля 2012 г. N 03-04-05/9-529 рассмотрел обращение по вопросу обложения налогом на доходы
физических лиц и в соответствии со Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) разъясняет следующее.
Федерального закона от 11.11.2003 N 138-ФЗ "О лотереях" предусмотрено, что лотерея, право на участие в которой не связано с
внесением платы и призовой фонд которой формируется за счет средств организатора лотереи, является стимулирующей лотереей.
Таким образом, стимулирующая лотерея не является игрой, основанной на риске, и к доходам от участия в ней применяются
положения Кодекса, согласно которым налоговая ставка в размере 35 процентов применяется в отношении стоимости любых
выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, в части
превышения 4000 руб.
Кодекса предусмотрено, что российские организации, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил
доходы, указанные в Кодекса, признаются налоговыми агентами в отношении таких доходов, выплачиваемых физическому лицу, и
обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога, исчисленную в соответствии со Кодекса.
Согласно Кодекса налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика
при их фактической выплате.
Следовательно, обязанность по уплате налога на доходы физических лиц с доходов, полученных налогоплательщиком от участия в
стимулирующей лотерее, возлагается на налогового агента.
Если выигрыш получен не в денежной форме, у налогового агента отсутствует возможность удержать налог на доходы физических
лиц.
Кодекса устанавливает, что при невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент обязан не
позднее одного месяца с даты окончания налогового периода, в котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно
сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме налога.
В этом случае, учитывая положения Кодекса, налогоплательщик должен самостоятельно исчислить и уплатить сумму налога на
доходы физических лиц с дохода в виде стоимости полученного выигрыша, превышающей 4000 руб., в порядке, предусмотренном
Кодекса.
Отдел налогообложения УФНС России по Орловской области

Внимание налогоплательщики!
С 1 августа 2012 года изменился КПП ИФНС России по г. Орлу
ИФНС России по г. Орлу сообщает об изменении КПП с 1 августа 2012 года.
Администрирование налоговых платежей будет осуществляться Инспекцией Федеральной налоговой службы
по г. Орлу по следующим реквизитам:
Получатель платежа ИФНС России по г. Орлу
ИНН получателя 5752077778
КПП получателя 575401001 (с 01.08.2012)
Код ОКАТО 54401000000
Единый казначейский счет 40101810100000010001
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Какие решения оспариваются в досудебном порядке
В соответствии со статьей 176 Налогового кодекса Российской Федерации после представления налогоплательщиком налоговой
декларации по налогу на добавленную стоимость налоговый орган проверяет обоснованность суммы налога, заявленной к возмещению,
путем проведения камеральной налоговой проверки в порядке, установленном статьей 88 Кодекса.
В случае выявления нарушений законодательства о налогах и сборах в ходе проведения камеральной налоговой проверки
уполномоченными должностными лицами налоговых органов должен быть составлен акт налоговой проверки в соответствии со статьей
100 Кодекса.
По результатам рассмотрения материалов камеральной налоговой проверки руководитель (заместитель руководителя) налогового
органа выносит решение о привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения либо об
отказе в привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения.
В зависимости от характера и объема выявленных в ходе проверки нарушений налогового законодательства, отраженных в решении о
привлечении (об отказе в привлечении) к налоговой ответственности, налоговый орган одновременно с этим решением согласно пункту 3
статьи 176 Кодекса принимает также решение об отказе полностью или частично в возмещении заявленной суммы налога и решение о
частичном возмещении соответствующей суммы.
Решение о привлечении (об отказе в привлечении) к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения в
соответствии с пунктом 5 статьи 101.2 и пунктом 1 статьи 138 Кодекса может быть обжаловано в судебном порядке только после
обжалования этого решения в вышестоящий налоговый орган.
Указанными нормами Кодекса установлен обязательный досудебный порядок обжалования в вышестоящий налоговый орган
решений, принимаемых по результатам налоговых проверок.
В силу этого решение об отказе полностью или частично в возмещении заявленной налогоплательщиком суммы налога и решение о
частичном возмещении суммы налога как основанные на установленных в ходе проверки обстоятельствах могут быть обжалованы в суд
только после рассмотрения вышестоящим налоговым органом соответствующей жалобы налогоплательщика и проверки его доводов и
обстоятельств, явившихся основанием как для отказа в возмещении, так и для принятия решения о привлечении (об отказе в
привлечении) к налоговой ответственности.
Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении ВАС РФ от 24.05.2011 № 18421/10, досудебный порядок обжалования
распространяется также на решения об отказе (полностью или частично) в возмещении суммы налога на добавленную стоимость и
решения о его частичном возмещении.
Учитывая изложенное, обязательный порядок досудебного урегулирования спора путем обращения с жалобой в вышестоящий
налоговый орган, наряду с решениями о привлечении к налоговой ответственности и решениями об отказе в привлечении к такой
ответственности, распространяется на решения об отказе (полностью или частично) в возмещении суммы налога на добавленную
стоимость.

Плательщики ЕНВД, при реализации

принадлежащего Вам имущества
не забудьте уплатить НДС
Межрайонная инспекция №3 по Орловской области обращает
внимание индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц, применяющих систему налогообложения в виде ЕНВД и
реализующих имущество, используемое для
предпринимательской деятельности, на необходимость
представления налоговых деклараций и соответственно уплату
налогов в бюджет по общепринятой системе налогообложения.
В соответствии с гл. 26.3 Налогового кодекса Российской
Федерации на уплату единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности могут переводиться
налогоплательщики, осуществляющие предпринимательскую
деятельность в сферах деятельности, перечисленных в п. 2 ст.
346.26 Кодекса.
Пунктом 7 названной статьи Кодекса установлено, что
нал огоплательщики, осуществляющие наряду с
п р ед п р и н и м ател ь с к о й д е я тел ь н о с т ь ю , п од л еж а ще й
н а л о го о бл о ж е н и ю ед и н ы м н а л о го м , и н ы е в и д ы
предпринимательской деятельности, обязаны вести раздельный
учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в
отношении предпринимательской деятельности, подлежащей
налогообложению единым налогом, и предпринимательской
деятельности, в отношении которой они уплачивают налоги в
соответствии с иным режимом налогообложения.
В с в я з и с эт и м о р га н и з а ц и я , о с у щ е с т вл я ю щ а я
предпринимательскую деятельность, в отношении которой она
является налогоплательщиком единого налога на вмененный
доход, при реализации принадлежащего ей имущества обязана
исчислять налог на прибыль и налог на добавленную стоимость,
поскольку эта деятельность не облагается единым налогом на
вмененный доход. Индивидуальный предприниматель в свою
очередь производит уплату налога на добавленную стоимость и
налог на доходы физических лиц. Налогоплательщику,
одновременно
применяющему упрощенную систему
налогообложения и ЕНВД, следует исчислить и уплатить налоги
в соответствии с применяемой упрощенной системой
налогообложения согласно гл. 26.2 Кодекса.
МРИ ФНС России №3 по Орловской области

О порядке приостановления
исполнения обжалуемого решения
о привлечении к ответственности (об

отказе в привлечении к ответственности)
за совершение налогового правонарушения
В соответствии с пунктом 2 статьи 101.2 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее – Кодекс) решение о привлечении
к ответственности за совершение налогового правонарушения
или решение об отказе в привлечении к ответственности за
совершение налогового правонарушения, не вступившее в силу,
может быть обжаловано в апелляционном порядке путем подачи
апелляционной жалобы.
В с л у ч а е , е с л и в ы ш е с то я щ и й н а л о го в ы й о р га н ,
рассматривающий апелляционную жалобу, не отменит решение
нижестоящего налогового органа, решение нижестоящего
налогового органа вступает в силу с даты его утверждения
вышестоящим налоговым органом.
В с л у ч а е , е с л и в ы ш е с то я щ и й н а л о го в ы й о р га н ,
рассматривающий апелляционную жалобу, изменит решение
нижестоящего налогового органа, решение нижестоящего
налогового органа, с учетом внесенных изменений, вступает в
силу с даты принятия соответствующего решения вышестоящим
налоговым органом.
Таким образом, обжалуемое решение не подлежит
исполнению нижестоящим налоговым органом до момента его
утверждения вышестоящим налоговым органом.
Согласно пункту 3 статьи 101.2 Кодекса вступившее в силу
решение о привлечении к ответственности за совершение
налогового правонарушения или решение об отказе в
привлечении к ответственности за совершение налогового
п р а во н а ру ш е н и я , к ото р о е н е б ы л о о бж а л о ва н о в
апелляционном порядке, может быть обжаловано в
вышестоящий налоговый орган.
При этом вышестоящий налоговый орган на основании пункта
4 статьи 101.2 Кодекса по ходатайству лица, обжалующего
решение налогового органа, вправе приостановить исполнение
обжалуемого решения.
Таким образом, при подаче апелляционной жалобы на
решение о привлечении к ответственности (об отказе в
привлечении к ответственности) подавать ходатайство о
приостановлении исполнения обжалуемого решения не следует.
Отдел досудебного аудита
УФНС России по Орловской области
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Применения ККТ в сфере оказания услуг по рыбной ловле
Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие платные услуги, по рыбной ловле на арендованных
водоемах, при расчете с населением вправе применять бланки строгой отчетности.
Так, в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" контрольно-кассовая
техника, включенная в Государственный реестр, применяется на территории РФ в обязательном порядке всеми
организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт в случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.
При этом юридические лица, индивидуальные предприниматели в соответствии с порядком, определяемым
Правительством РФ, могут осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт
без применения контрольно-кассовой техники в случае оказания услуг населению при условии выдачи ими
соответствующих бланков строгой отчетности (БСО).
Бланки строгой отчетности в соответствии с Положением утвержденным Постановлением Правительства РФ №359 от
06.05.2008 в обязательном порядке должны содержать реквизиты, установленные в п. 3 данного Положения, а именно:
а) наименование документа, шестизначный номер и серия;
б) наименование и организационно-правовая форма - для организации;
фамилия, имя, отчество – для индивидуального предпринимателя;
в) место нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в случае отсутствия
постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - иного органа или лица, имеющих право действовать
от имени юридического лица без доверенности);
г) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный организации (индивидуальному предпринимателю),
выдавшей документ;
д) вид услуги;
е) стоимость услуги в денежном выражении;
ж) размер оплаты, осуществляемой наличными денежными средствами и (или) с использованием платежной карты;
з) дата осуществления расчета и составления документа;
и) должность, фамилия, имя и отчество лица, ответственного за совершение операции и правильность ее оформления,
его личная подпись, печать организации (индивидуального предпринимателя);
к) иные реквизиты, которые характеризуют специфику оказываемой услуги и которыми вправе дополнить документ
организация (индивидуальный предприниматель).
Такая форма бланка «Путевка (договор) на право охоты, рыбной ловли, отдыха» утверждена Постановлением
Центрального правления Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от 18.09.2008 года №74
Таким образом, региональные (межрегиональным) общественные объединения охотников и рыболовов, а так же другие
организации (индивидуальные предприниматели), оказывающие услуги по рыбной ловле, при изготовлении бланков
путевок могут включать в них изменения, касающиеся расширение (сужения) граф, но с сохранением обязательных
реквизитов, установленных пунктом 3 Положения об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники.
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