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В УПРАВЛЕНИИ ФНС РОССИИ ПО
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ
РАБОТЫ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА
25 июля на заседании коллегии в УФНС
России по Орловской области, под
председательством руководителя
Управления В.В. Колесникова, были
подведены итоги работы налоговых
органов региона в 1 полугодии 2013
года и определены основные задачи до
конца года.
В работе коллегии приняли участие
заместители руководителя Управления
ФНС России по Орловской области Е.В.
Сапожникова и А.В. Рубцова, члены
коллегии, а также начальники,
заместители начальников налоговых
инспекций области, начальники
структурных подразделений
Управления и их заместители.
Как отметил в своем докладе В.В.
Колесников, всего за 1 полугодие 2013
года в бюджеты всех уровней
налоговыми органами Орловской
области направлено более 9 млрд.
(9038,3 млн. руб.) рублей налогов, что
на 107 млн. руб. больше по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года. Из общего объема платежей
почти три четверти (около 6,6 млрд.
рублей) мобилизовано в
территориальный бюджет, при этом
собственные налоговые доходы
областного бюджета за полугодие
сложились в объеме более 4,6 млрд.
рублей. В федеральный бюджет
поступило около 2,5 млрд. руб. (+126,3
млн.руб. к уровню прошлого года.).
В отраслевом разрезе основными
источниками поступлений остаются
промышленность (26%), торговля (19%)
и строительство (7,4%). Традиционно
около 80% доходов обеспечивается за
счет трех видов налогов: НДФЛ, НДС и
налога на прибыль.

Говоря об одном из ведущих
направлений в работе налоговых
органов - урегулировании
задолженности, Владимир Васильевич,
подчеркнул, что к 01.01.2013г.
снижение совокупной и налоговой
задолженности составило
соответственно 3,5% и 2,7%.
Сохраняется тенденция к снижению
количества предприятий-банкротов: за
1 полугодие число банкротов
сократилось до 153 (или на 7%), а
сумма их задолженности в бюджет
уменьшилась на 2%.
Итогам контрольной работы,
досудебного и судебного

урегулирования споров за 1 полугодие
2013 года было посвящено
выступление А.В. Рубцовой.
По результатам налоговых проверок в 1
полугодии 2013 года налоговыми
органами области дополнительно
начислено в бюджет около 650 млн.
руб., что на 10 млн. руб. больше
аналогичного периода 2012 года.
Обеспечен рост взыскания
доначислений как в абсолютных, так и
в относительных показателях. Из
суммы доначисленных платежей
поступило в бюджет более 260 млн.
рублей. По результатам контрольноаналитической работы налоговых
органов уменьшена сумма убытков,
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заявленных в целях налогообложения
более чем на 1,6 млрд. руб., снижена
сумма НДС, заявленного к возмещению
на 187 млн. руб., а также
налогоплательщики самостоятельно
увеличили налоговые обязательства
почти на 200 млн. рублей.
Улучшение качества проверок и
эффективная работа системы
досудебного урегулирования споров
привела к сокращению на 6,4% числа
поступивших жалоб
налогоплательщиков. В 1 полугодии
2013 года удельный вес
удовлетворенных жалоб в общем
объеме рассмотренных по количеству
снизился на 12,6%, по сумме - на 2%.
В 1 полугодии 2013г. в арбитражных
судах и судах общей юрисдикции с
участием налоговых органов было
рассмотрено 6448 заявлений на общую
сумму 219 млн. руб. В пользу
налогового органа судами принято 6412
судебных акта (99,44%) на сумму 155
млн. руб., или свыше 70% от
оспариваемой в суде суммы.
Федеральная налоговая служба давно
придерживается системного
клиентоориентированного подхода к
организации обслуживания
налогоплательщиков. С информацией
по данному направлению
деятельности, а также об итогах
работы по государственной
регистрации и учету выступила
Е.В. Сапожникова.
Эффективность налоговых поступлений
во многом обеспечивается за счет
развития технологий и электронного

обслуживания. По состоянию на 1 июля
2013 года в Орловской области более
90% организаций и около 92 процентов
индивидуальных предпринимателей
привлечено к системе представления
отчетности с использованием
телекоммуникационных систем.
Повышает качество оказания услуг и
расширение сферы применения
электронных сервисов Федеральной
налоговой службы. Так, в 1 полугодии
количество владельцев «Личного
кабинета для физических лиц»
превысило 16,6 тыс. человек, только в
июне было зарегистрировано 4 тыс.
новых пользователей.

Налоговиками уделяется все большее
внимание вопросу оптимизации
процедур регистрации юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей. 1 июля 2013 года в
Орловской области создан Единый
центр регистрации в виде
самостоятельной инспекции межрайонной ИФНС России №9.
Централизация регистрационных
процессов в ЕЦР позволила
сконцентрировать услуги
государственной регистрации
юридических лиц и физических лиц в
качестве индивидуальных
предпринимателей в одном месте.
Популярность среди предпринимателей
Орловщины приобретает сервис по
государственной регистрации на
основании документов, поданных через
Интернет. В 1 полугодии 2013 с его
помощью года налоговыми органами
области зарегистрировано 132 лица (61
организация и 71 ИП). Одним из самых
востребованных сервисов в нашем
регионе остается «Подача заявления
физического лица о постановке на
учет» . В адрес налоговых органов
области по состоянию на 01.07.2013 г.
через данный сервис поступило 3390
заявлений, что превышает уровень
аналогичного периода в 2 раза.
В своем докладе Елена Валентиновна
также затронула тему проведения в
налоговых инспекциях региона опытной
эксплуатации АИС «Налог-3» программного комплекса,
автоматизирующего процесс
налогового администрирования.
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Подводя итоги заседания коллегии,
руководитель УФНС России по
Орловской области В.В. Колесников
определил основные задачи, стоящие
перед налоговыми органами региона
до конца года: выполнение

установленных показателей и
обеспечение доходов бюджетной
системы, увеличение достигнутых
темпов налоговых платежей и уровня
собираемости налогов, дальнейшее
снижение задолженности, повышение

3
эффективности контрольной работы,
снижение количества жалоб.
Пресс-служба УФНС России
по Орловской области

C 4 ИЮЛЯ 2013 ГОДА ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ
ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ЮЛ, ИП И КФХ
C 4 июля 2013 года при подаче
документов на государственную
регистрацию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, а
также внесении сведений в ЕГРЮЛ,
ЕГРИП, необходимо использовать
новые формы документов,
утвержденные Приказом ФНС России
от 25.01.2012 г. № ММВ-7-6/25@ «Об
утверждении форм и требований к
оформлению документов,
представляемых в регистрирующий
орган при государственной
регистрации юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и
крестьянских (фермерских) хозяйств»
(зарегистрирован Минюстом России
14.05.2012 года, регистрационный
номер 24139), в том числе:

- форма N Р15001 «Уведомление о
ликвидации юридического лица»;
- форма N Р16001 «Заявление о
государственной регистрации
юридического лица в связи с его
ликвидацией»;
- форма N Р16002 «Заявление о
внесении в Единый государственный
реестр юридических лиц записи о
прекращения унитарного предприятия
или учреждения»;
- форма N Р16003 «Заявление о
внесении записи о прекращении
деятельности присоединенного
юридического лица»;
- форма N Р17001 «Сообщение
сведений о юридическом лице,
зарегистрированном до 1 июля 2002
года».

1. Формы заявлений о
государственной регистрации
юридического лица:
- форма N Р11001 «Заявление о
государственной регистрации
юридического лица при создании»;
- форма N Р12001 «Заявление о
государственной регистрации
юридического лица, создаваемого
путем реорганизации»;
- форма N Р12003 «Уведомление о
начале процедуры реорганизации»;
- форма N Р13001 «Заявление о
государственной регистрации
изменений, вносимых в
учредительные документы
юридического лица»;
- форма N Р13002 «Уведомление о
внесении изменений в учредительные
документы юридического лица»;
- форма N Р14001 «Заявление о
внесении изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в
Едином государственном реестре
юридических лиц»;
- форма N Р14002 «Заявление о
внесении в Единый государственный
реестр юридических лиц сведений о
нахождении хозяйственного общества
в процессе уменьшения уставного
капитала»;

2. Формы документов,
представляемых в регистрирующий
орган при государственной
регистрации индивидуальных
предпринимателей:
- форма N Р21001 «Заявление о
государственной регистрации
физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя»;
- форма N Р24001 «Заявление о
внесении изменений в сведения об
индивидуальном предпринимателе,
содержащиеся в Едином
государственном реестре
индивидуальных предпринимателей»;
- форма N Р26001 «Заявление о
государственной регистрации
прекращения физическим лицом
деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя».
3. Формы документов,
представляемых в регистрирующий
орган при государственной
регистрации крестьянских
(фермерских) хозяйств:
- форма N Р21002 «Заявление о
государственной регистрации
крестьянского (фермерского)
хозяйства»;
- форма N Р24002 «Заявление о

внесении изменений в сведения о
крестьянском (фермерском)
хозяйстве, содержащиеся в Едином
государственном реестре
индивидуальных предпринимателей»;
- форма N Р26002 «Заявление о
государственной регистрации
прекращения крестьянского
(фермерского) хозяйства»;
- форма N Р27002 «Заявление о
внесении в Единый государственный
реестр индивидуальных
предпринимателей сведений о
крестьянском (фермерском)
хозяйстве, созданном до 1 января
1995 года».
Кроме того, приказом ФНС России от
25.01.2012 г. № ММВ-7-6/25@
утверждены Требования к
оформлению документов,
представляемых в регистрирующий
орган.
Одновременно с этим утрачивает
силу:
постановление Правительства
Российской Федерации от 19 июня
2002 года № 439 «Об утверждении
форм и требований к оформлению
документов, используемых при
государственной регистрации
юридических лиц, а также
физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей»;
пункт 1 постановления Правительства
Российской Федерации от 15 апреля
2006 года № 212 «О мерах по
реализации отдельных положений
федеральных законов, регулирующих
деятельность некоммерческих
организаций», которым утверждены
формы документов, необходимых для
государственной регистрации
некоммерческой организации.
Отдел регистрации и учета
налогоплательщиков
УФНС России по Орловской области
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С 1 ИЮЛЯ НЕОБХОДИМО ПРИМЕНЯТЬ
УСИЛЕННУЮ КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСЬ
В связи с вступлением в силу
Федерального закона от
06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об
электронной подписи»
налогоплательщикам - участникам
электронного документооборота
необходимо до 1 июля 2013 года
перейти на использование
усиленной квалифицированной
электронной подписи.
Для этого следует обратиться в
аккредитованный удостоверяющий
центр (к специализированным
операторам связи) для замены
сертификатов ключей подписи,
используемых при представлении
в налоговые органы электронных
документов, в том числе
налоговой и бухгалтерской
отчетности, на квалифицированные
сертификаты ключей проверки
электронной подписи.

В апреле текущего года
Федеральной налоговой службой
введены в промышленную
эксплуатацию приемные комплексы
налоговых органов,
обеспечивающие возможность
осуществления юридически
значимого документооборота при
представлении налоговых
деклараций (расчетов),
бухгалтерской отчетности и других
документов в электронном виде с
применением участниками
электронного взаимодействия
усиленной квалифицированной
электронной подписи в
соответствии с требованиями
Федерального закона от 06.04.2011
№ 63-ФЗ «Об электронной
подписи».

ключей проверки электронных
подписей (КСКПЭП) в
информационных системах ФНС
России утвержден приказом ФНС
России от 08.04.2013 №ММВ-74/142@ .
В Орловской области сегодня
уже почти 90% индивидуальных
предпринимателей и организаций,
ведущих финансовохозяйственную деятельность,
используют бесконтактные
способы взаимодействия с
налоговыми органами и
представляют налоговую и
бухгалтерскую отчетность в
электронном виде по
телекоммуникационным каналам
связи.

Порядок применения
квалифицированных сертификатов

УФНС России по Орловской
области

НОВАЯ ФОРМА ДОКУМЕНТА,
ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ФАКТ ВНЕСЕНИЯ
ЗАПИСИ В ЕГРЮЛ И ЕГРИП, ВСТУПИЛА
В ДЕЙСТВИЕ 4 ИЮЛЯ 2013 ГОДА
С 4 июля 2013 года вступил в силу
приказ ФНС России от 13 ноября
2012 года № ММВ-7-6/843@ «Об
утверждении формы и содержания
документа, подтверждающего факт
внесения записи в Единый
государственный реестр
юридических лиц или Единый
государственный реестр
индивидуальных предпринимателей»
(зарегистрирован Минюстом России
18 января 2013 года,
регистрационный номер 26583).
Он реализует положения п. 3 ст. 11
Федерального закона от 08.08.2001
N 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей»,
предписывающего при регистрации
юрлиц и индивидуальных
предпринимателей выдавать им
соответствующее свидетельство.
Приказом утверждены формы и
содержание документов,
подтверждающих факт внесения
записи в Единый государственный
реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и
в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей
(ЕГРИП).
Приказом вводятся три новых
образца свидетельств о
госрегистрации лиц в налоговом

органе и два листа приложений к
ним. При этом листы записей
единых реестров нельзя прилагать
в произвольном порядке.
Лист Р50007 необходимо прилагать
к Свидетельству по форме N
Р51003 (документы в отношении
юрлиц), а лист по форме N Р60009
- к Свидетельству Р61003 или
Р61004 (соответственно к
документам в отношении ИП или
фермерского хозяйства).
Документом, подтверждающим
факт внесения записи в ЕГРЮЛ (в
том числе в отношении
некоммерческих организаций,
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принятие решений о государственной
регистрации которых отнесено к
компетенции Минюста России и его
территориальных органов) или ЕГРИП
после 3 июля 2013 года, является:
при создании (в том числе путём
реорганизации) юридического лица,
приобретении физическим лицом
статуса индивидуального
предпринимателя, создании КФХ свидетельство и прилагаемый к нему
лист записи, форма и содержание
которых утверждены приказом ФНС
России от 13 ноября 2012 года № ММВ7-6/843@;
при внесении в Единый
государственный реестр юридических
лиц или Единый государственный
реестр индивидуальных
предпринимателей иных сведений о
юридическом лице, индивидуальном
предпринимателей, крестьянском
(фермерском) хозяйстве – лист записи,

форма и содержание которого
утверждены вышеназванным
приказом ФНС России.
В свидетельстве отражаются:
- полное наименование
юридического лица (Ф.И.О.
предпринимателя или фермера),
которому выдан документ;
- основной государственный
регистрационный номер (ОГРН),
состоящий из 13/15 знаков;
- полное наименование налогового
органа, выдавшего документ;
- дата внесения записи о
госрегистрации в соответствующий
реестр;
- дата выдачи документа налоговым
органом;
- должность ответственного лица,
его фамилия и инициалы.
Листы записей Единого реестра
содержат информацию о том, что в
государственный реестр внесены
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соответствующие сведения и сами
сведения. Для этих целей в листах
записи предусмотрена таблица, в
которой должны отражаться те или
иные показатели записей реестра и их
содержательная часть (значение).
Например, «Размер уставного
капитала» и его величина, «Сведения
об учредителях (участниках)
юридического лица» и их Ф.И.О. и т.д.
После вступления Приказа в силу, т.е.
с 4 июля 2013 года признается
недействующим Постановление
Правительства РФ от 19.06.2002 N 439
«Об утверждении форм и требований к
оформлению документов,
используемых при государственной
регистрации юридических лиц, а также
физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей».
Отдел регистрации и учета
налогоплательщиков
УФНС России по Орловской области

ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ БИЗНЕСА МОЖНО НАЙТИ
НА САЙТЕ ФНС РОССИИ
На сайте Федеральной налоговой
службы создан подсайт
«Государственная регистрация »
(reg.nalog.ru), переход на который
осуществляется из раздела
«Государственная регистрация
налогоплательщиков» меню главной
страницы сайта ФНС России и сайта
УФНС России по Орловской области.
Помимо информации федерального
уровня, на подсайте размещены
пошаговые инструкции по
регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей,
при помощи которых можно получить
ответы на множество вопросов:
- как зарегистрировать юридическое
лицо;
- как внести изменения в
учредительные документы или
регистрационные данные;
- в каком порядке осуществляется
реорганизация юридического лица;
- с чего нужно начать, чтобы
ликвидировать юридическое лицо;
- что нужно для того, чтобы
зарегистрироваться в качестве
индивидуального предпринимателя
или прекратить деятельность ИП.

На странице подсайта можно также
воспользоваться интернет-сервисами
«Подача электронных документов на
государственную регистрацию »,
«Уплата госпошлины » и «Адрес и
платежные реквизиты инспекции ».
Здесь же размещены необходимые
для регистрации документы,

полностью отвечающие требованиям
законодательства, в том числе,
вступившие в действие с 04.07.2013
года.
Пресс-служба УФНС России
по Орловской области
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БОЛЕЕ 90% НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДПОЧИТАЮТ
ЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ, ИСПОЛЬЗУЯ ТКС
Для орловских налогоплательщиков
электронный документооборот и
получение услуг через Интернет уже
стали привычными. Так, если в 2006
году всего 11% организаций
представляли налоговую и
бухгалтерскую отчетность по
телекоммуникационным каналам связи
(ТКС), а индивидуальных
предпринимателей, единицы, то
сегодня более 90% налогоплательщиков
предпочитают общаться с налоговыми
органами в электронной форме. За 6
месяцев этого года налоговые
инспекции Орловской области приняли
около 134 тысяч деклараций и, конечно
же, без применения современных
технологий своевременно обработать
их было бы невозможно.
Сегодня представление налоговой и
бухгалтерской отчетности в
электронной форме возможно двумя
способами: через специализированных
операторов связи или в рамках
пилотного проекта через Интернет-сайт
ФНС России при помощи сервиса
«Представление налоговой и
бухгалтерской отчетности в
электронном виде».
Безусловно, все внедряемые
Федеральной налоговой службой

технологии разрабатываются на основе
нормативных правовых актов. Поэтому
электронное взаимодействие с
налоговыми органами имеет такую же
юридическую значимость, что и на
бумаге. Обеспечивается это при
помощи электронной подписи.
Стоит напомнить, что в связи с
вступлением в силу Федерального
закона от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об
электронной подписи» участникам
электронного документооборота
необходимо перейти на использование
усиленной квалифицированной
электронной подписи. Для чего
следует обратиться в аккредитованный
удостоверяющий центр (к
специализированным операторам
связи).
Преимуществ у такого способа сдачи
налоговой отчетности множество: это и
экономия времени, так как документы
отправляются со своего рабочего места
в любое время суток, и
гарантированная доставка, так как
получение каждой декларации
подтверждается квитанцией,
направляемой налогоплательщику, а
также сообщается о результатах
прохождения форматно-логического
контроля и ввода документа.

Налогоплательщики,
взаимодействующие с налоговыми
органами в электронной форме, могут
автоматически по своему запросу
получить справку о состоянии расчетов
по налогам, сборам, пеням и штрафам,
выписку операций по расчетам с
бюджетом; перечень налоговых
деклараций (расчетов) и форм
бухгалтерской отчетности,
представленных в отчетном периоде;
акт сверки по налогам, штрафам и
пеням.
В 1 полугодии 2013 года количество
запросов налогоплательщиков о
предоставлении указанных услуг в
электронной форме в регионе
составило более 16 тысяч и возросло
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года в 1,6 раза.
В дальнейшем прогнозируется только
рост числа налогоплательщиков,
выбравших электронный способ
получения информации и сдачи
отчётности в налоговые органы.
Пресс-служба УФНС России
по Орловской области

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ОРЛОВСКОМ
УФНС РОССИИ: КОЛИЧЕСТВО ЖАЛОБ
ПРОДОЛЖАЕТ СОКРАЩАТЬСЯ
Федеральная налоговая служба
претерпевает сегодня серьезные
преобразования. На первый план
выходят такие направления, как
клиентоориентированность,
модернизация сервисных
возможностей, информационная
открытость.
Именно поэтому в минувшем году при
УФНС России по Орловской области
был создан Общественный совет, в
состав которого вошли люди разных
профессий и сфер деятельности:

ученые, предприниматели, врачи,
журналисты, представители
общественности и бизнеса. Совет стал
консультативно-совещательным
органом, который призван 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.
26 июня 2013 года в УФНС России по
Орловской области состоялось
очередное заседание Общественного
совета, председателем которого
является ректор Орловского
Государственного университета, доктор
педагогических наук, профессор Ф.С.
Авдеев.
В рамках заседания обсуждался
Законопроект «О внесении изменений в
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часть первую Налогового кодекса
Российской Федерации», (кстати,
одобренный вчера Советом Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации). Основное предложение
законопроекта – введение с 2014 года
обязательной процедуры обжалования
до суда всех видов налоговых споров.
Члены Общественного совета узнали от
налоговиков, что до 2009 года у
налогоплательщиков был выбор –
урегулировать спор в суде или в
вышестоящем налоговом органе либо
одновременно обратиться в обе
инстанции. С 2009 года вступили в силу
специальные правила, и
предварительное обжалование
решения налогового органа по
результатам налоговых проверок в
вышестоящем налоговом органе до
подачи иска в суд стало обязательным.
Налоговики подчеркивают, что
досудебный порядок урегулирования
налоговых споров не призван заменить
правосудие. В случае, когда результат
рассмотрения спора не удовлетворяет
налогоплательщика, он может
обратиться в суд.
При этом досудебное рассмотрение
споров имеет ряд преимуществ: это
простота, доступность и бесплатность
обжалования; оперативность
урегулирования налогового спора в
сравнении с судебным
разбирательством; приостановление
исполнения обжалуемых решений по
результатам налоговых проверок в
случае подачи апелляционной жалобы.
За время своего существования,
система досудебного обжалования
доказала свою эффективность.
Ежегодно количество жалоб
сокращается в среднем на 10%. В целом
по Российской Федерации с 2009 года
количество жалоб налогоплательщиков
сократилось с 70 до 50 тысяч.

В Орловской области также
наблюдается тенденция сокращения
жалоб налогоплательщиков: если в
2009г. налогоплательщики подали 355
жалоб, то в 2012 году их количество
снизилось в полтора раза. В текущем
году число жалоб уже сократилось на
12 процентов в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года.
Следующим вопросом заседания
Общественного совета стало
рассмотрение промежуточных итогов
декларирования физическими лицами
доходов, полученных в 2012 году.
Всего в налоговые органы поступило
почти 34 тысячи деклараций — это на
2,6 тысяч деклараций больше, чем в
прошлом году. Число «миллионеров»
увеличилось с 1309 до 1342 человек.
Доход свыше одного миллиарда рублей
в своих декларациях отразили два
орловца.

Практика проведения Декларационных
кампаний последних двух лет показала,
что изменить к лучшему тенденцию
исполнения физическими лицами
обязанности по декларированию своих
доходов, налоговикам помогают Дни
открытых дверей.
В этом году в Орловской области к
работе в рамках Дня открытых дверей
привлекались «Налоговые помощники»
- студенты экономических факультетов
вузов – Орловского государственного
университета и Государственного
университета – УНПК, которые прошли
предварительное обучение в налоговых
инспекциях и помогали всем
желающим заполнить декларации с
помощью специальной программы,
установленной на компьютерах в
операционных залах.
Членами Общественного совета была
высоко оценена работа налоговых
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органов региона в период
Декларационной кампании 2013 года, а
также отмечено, что Федеральная
налоговая служба в последнее время
стала более открытой, современной,
коммуникабельной, стремящейся к
цивилизованному решению любых
возникающих противоречий.
Пресс-служба УФНС России
по Орловской области

15 ИЮЛЯ ИСТЕК СРОК УПЛАТЫ НДФЛ,
ИСЧИСЛЕННОГО ПО ДЕКЛАРАЦИИ
О ДОХОДАХ ЗА 2012 ГОД
30 апреля 2013 года закончилась
Декларационная кампания по доходам
за 2012год. Индивидуальные
предприниматели, применяющие
общую систему налогообложения и
налогоплательщики – физические лица,
с доходов которых не был удержан
налог на доходы физических лиц,
должны были подать декларацию по
форме 3-НДФЛ в налоговый орган по
месту жительства.
В период Декларационной кампании в
территориальные налоговые инспекции
Орловской области поступило около 34
тысяч деклараций от физических лиц, в
них заявлено к доплате в бюджет 80,8
млн. рублей.
УФНС России по Орловской области
напоминает, что уплатить исчисленный
в налоговой декларации за 2012 год
налог на доходы физических лиц было
необходимо не позднее 15 июля 2013
года. То есть налогоплательщики, у
которых на основании налоговой
декларации по налогу на доходы
физических лиц исчислена сумма
налога к уплате, обязаны уплатить ее
по месту жительства.
Для граждан, на которых
законодательством не возложена
обязанность подавать декларацию, т.е.
те граждане, которые желают получить
налоговый вычет, срок обращения в
налоговую инспекцию не органичен
последним днем апреля. Декларацию
на возмещение уплаченного ранее
НДФЛ можно представить в налоговый

орган по месту жительства в течение
всего года.
Узнать о ходе проведения проверки
представленной налоговой декларации,
а также о наличии либо отсутствии
заложенности по налогам можно
воспользовавшись онлайн-сервисом
ФНС России «Личный кабинет
налогоплательщика для физических
лиц» . При использовании данного
сервиса можно не только
сформировать платежный документ на
уплату налогов, но и произвести оплату
налогов безналичным способом.

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

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

Кроме того, в разделе «Электронные
услуги» сайта ФНС России размещены
и другие сервисы, позволяющие
сформировать платежки и оплатить
налоги: «Заполнить платежное
поручение» , «Заплати налоги» , «Узнай
свою задолженность».
В случае уплаты налога после
установленного срока за каждый день
просрочки платежа начисляются пени.
Отдел налогообложения
УФНС России по Орловской области

Материалы подготовлены отделом работы с
налогоплательщиками УФНС России
по Орловской области.
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