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В НК РФ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ СДЕЛАЮТ СИСТЕМУ
НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
НАИМЕНЕЕ КОНФЛИКТНОЙ
Одним из наиболее значимых
изменений, которые ввел
вступивший в силу Закон №153-ФЗ
«О внесении изменений в часть
первую Налогового кодекса
Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон), является
введение обязательной досудебной
процедуры для всех налоговых
споров по обжалованию актов
налоговых органов, действий или
бездействия их должностных лиц,
а не только по решениям
налоговых органов по налоговым
проверкам.
Введение института обязательного
досудебного обжалования всех
налоговых споров позволит
минимизировать издержки
налогоплательщиков на
урегулирование налоговых
конфликтов, ускорить разрешение
налоговых споров, а также
существенно разгрузить суды.
Федеральный закон также
предусматривает изменение
сроков на подачу
налогоплательщиками жалоб по
решениям налоговых органов.
Срок на подачу
налогоплательщиками
апелляционных жалоб
увеличивается с 10 дней до 1
месяца для того, чтобы у
налогоплательщиков имелось
время для подачи качественной,
мотивированной жалобы.

Еще одним новшеством стало
введение ускоренной процедуры
рассмотрения жалоб на
действия (бездействие)
должностных лиц налоговых
органов – 15 дней.
Цель таких изменений – сделать
систему налогового
администрирования наименее
конфликтной, позволяющей
оперативно устранять
нарушения, которые допускаются

налоговыми органами, и
восстанавливать нарушенные
права налогоплательщиков.
Отдел работы с
налогоплательщиками
УФНС России
по Орловской области
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ПОЧТА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ БУДЕТ
НАПРАВЛЯТЬСЯ ПО АДРЕСАМ ИЗ ЕГРЮЛ И ЕГРН
МРИ ФНС России №3 по Орловской
области уведомляет
налогоплательщиков об изменениях в
законодательстве, согласно которым с
30 июля 2013 года налоговики будут
отправлять почтовую корреспонденцию
исключительно по адресам,
содержащимся в Едином
государственном реестре юридических
лиц (ЕГРЮЛ) и Едином
государственном реестре
налогоплательщиков (ЕГРН).
Так, Федеральным законом от
28.06.2013 №134-ФЗ «О внесении
изменений в некоторые
законодательные акты Российской
Федерации в части противодействия
незаконным финансовым операциям»
ст. 31 НК РФ дополнена пунктом 5,
согласно которому в случае
направления документов,
использующихся налоговым органом
при реализации своих полномочий, по
почте такие документа направляются:
- налогоплательщику - российской
организации (ее филиалу,
представительству) - по адресу места
ее нахождения (места нахождения ее
филиала, представительства),
содержащемуся в Едином
государственном реестре юридических
лиц;
- налогоплательщику - иностранной
организации - по адресу места
осуществления им деятельности на

территории Российской Федерации,
содержащемуся в Едином
государственном реестре
налогоплательщиков;
- налогоплательщику индивидуальному предпринимателю,
нотариусу, занимающемуся частной
практикой, адвокату, учредившему
адвокатский кабинет, физическому
лицу, не являющемуся
индивидуальным предпринимателем, по адресу места его жительства (места

пребывания) или по предоставленному
налоговому органу адресу для
направления документов, указанных в
настоящем пункте, содержащемуся в
ЕГРН.
Форма заявления о предоставлении
адреса для направления документов
по почте будет утверждена ФНС
России.
МРИ ФНС России №3
по Орловской области

С 1 ИЮЛЯ 2013 ГОДА ВВЕДЕН ЕДИНЫЙ
КОРРЕКТИРОВОЧНЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА
С 1 июля 2013 года вступили в силу
изменения, внесенный Федеральным
законом №39-ФЗ в пункт 5.2 статьи 169
Налогового Кодекса Российской
Федерации. Новая редакция
предусматривает возможность
выставления единого (сводного)
корректировочного счета-фактуры,
если стоимость отгруженных товаров
изменяется не в одном счете-фактуре ,
составленном ранее в адрес
покупателя, а в двух или более.

Продавец товаров (работ, услуг)
должен выставить корректировочный
счет-фактуру в том случае, если
изменяется стоимость отгруженных им
товаров (выполненных работ,
оказанных услуг, переданных
имущественных прав). Это может
произойти, в том числе из-за
уменьшения или увеличения цены или
количества (объема) товаров (работ,
услуг, имущественных прав) (абз. 3 п. 3
ст. 168 НК РФ).

Перед тем как выставить
корректировочный счет-фактуру,
следует получить согласие (уведомить)
покупателя на изменение стоимости
отгруженных товаров (выполненных
работ, оказанных услуг, переданных
имущественных прав) (абз. 3 п. 3 ст.
168 НК РФ). Оно может быть
подтверждено договором,
соглашением или иным
соответствующим первичным
документом.
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Перед тем, как выставить корректировочный счет-фактуру, следует получить
согласие (уведомить) покупателя на
изменение стоимости отгруженных
товаров (выполненных работ, оказанных услуг, переданных имущественных
прав) (абз. 3 п. 3 ст. 168 НК РФ). Оно
может быть подтверждено договором,
соглашением или иным соответствующим первичным документом.
Основными реквизитами корректировочного счета-фактуры являются:

3

- порядковые номера и даты
составления счетов-фактур, по
которым осуществляется изменение
стоимости отгруженных товаров;

- стоимость всего количества товаров
по счетам-фактурам с учетом суммы
налога до и после изменения
стоимости отгруженных товаров;

- количество (объем) товаров по
счетам-фактурам до и после уточнения
количества (объема) поставленных
(отгруженных) товаров;

- разницу между показателями счетовфактур.
Отдел налогообложения
УФНС России по Орловской области

- стоимость всего количества товаров
по счетам-фактурам без налога до и
после внесенных изменений;

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ВЫЧЕТА ПО
НДФЛ МОЖНО ПОДАТЬ ОДНОВРЕМЕННО
С НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИЕЙ
Федеральная налоговая служба в
целях оптимизации процедуры возврата
налога на доходы физических лиц
налогоплательщикам - физическим
лицам, заявившим в налоговых
декларациях вычеты, предусмотренные
главой 23 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее Кодекс), в письме от 26.10.2012 № ЕД4-3/18162@ разъяснила, что
налогоплательщики одновременно с
подачей декларации по НДФЛ, в
которой заявлены налоговые вычеты,
вправе также представить заявление на
возврат излишне уплаченного налога.
Установление факта излишней уплаты
налогоплательщиком налога на доходы
физических лиц осуществляется
налоговым органом при проведении
камеральной налоговой проверки
налоговой декларации по налогу на
доходы физических лиц, срок
проведения которой в силу статьи 88
Кодекса составляет три месяца со дня
представления налогоплательщиком
налоговой декларации и документов,
подтверждающих право
налогоплательщика на налоговые
вычеты.

В соответствии с пунктами 6 и 7 статьи
78 Кодекса сумма излишне
уплаченного налога подлежит возврату
по письменному заявлению
налогоплательщика в течение одного
месяца со дня получения налоговым
органом такого заявления. Заявление о
возврате излишне уплаченного налога
может быть подано в течение трех лет
со дня уплаты налога.
Таким образом, налогоплательщики
одновременно с подачей в налоговые
органы налоговой декларации по
налогу на доходы физических лиц, в
которой заявлены налоговые вычеты по
налогу на доходы физических лиц,
вправе также представить заявление
на возврат излишне уплаченного
налога.
В случае установления налоговым
органом факта излишней уплаты налога
на доходы физических лиц по итогам
камеральной налоговой проверки
налоговой декларации при наличии в
налоговом органе заявления
налогоплательщика о возврате налога
налоговый орган обязан в течение
срока, определенного пунктом 6 статьи

78 Кодекса, осуществить возврат
суммы излишне уплаченного налога.
При этом срок на возврат излишне
уплаченного налога, определенный
пунктом 6 статьи 78 Кодекса, начинает
исчисляться со дня подачи
налогоплательщиком заявления о
возврате налога, но не ранее чем с
момента завершения камеральной
налоговой проверки налоговой
декларации по соответствующему
налоговому периоду либо с момента,
когда такая проверка должна была
быть завершена по правилам статьи 88
Кодекса.
Данная позиция подтверждается
пунктом 11 информационного письма
Президиума Высшего арбитражного
суда Российской Федерации от
22.12.2005 N 98 "Обзор практики
разрешения арбитражными судами
дел, связанных с применением
отдельных положений главы 25
Налогового кодекса Российской
Федерации".
Отдел налогообложения
УФНС России по Орловской области

КАК ПРАВИЛЬНО ПРОИЗВЕСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ КОРРЕКТИРОВКУ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
В письме от 11 февраля 2013 г. №ЕД-43/2113@ Федеральная налоговая
служба разъяснила, как подлежит
отражению в налоговой декларации по
налогу на прибыль организаций сумма

самостоятельно произведенной
налогоплательщиком корректировки
налоговой базы в связи с применением
в сделке между взаимозависимыми
лицами цен товаров (работ, услуг), не

соответствующих рыночным ценам.
В целях реализации положений п. 6 ст.
105.3 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее - Кодекс),
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касающихся корректировки налоговой
базы по налогу на прибыль организаций
и соответствующей суммы этого
налога, ФНС сообщила следующее.
В соответствии с пп. 4 п. 4 ст. 105.3
Кодекса федеральным органом
исполнительной власти,
уполномоченным по контролю и
надзору в области налогов и сборов,
при осуществлении налогового
контроля в порядке, предусмотренном
гл. 14.5 Кодекса, проверяется полнота
исчисления и уплаты налога на
прибыль организаций.
Согласно п. 6 ст. 105.3 Кодекса в
случае применения
налогоплательщиком в сделке между
взаимозависимыми лицами цен товаров
(работ, услуг), не соответствующих
рыночным ценам, если указанное
несоответствие повлекло занижение
сумм одного или нескольких налогов
(авансовых платежей), указанных в п. 4
ст. 105.3 Кодекса, налогоплательщик
вправе самостоятельно произвести
корректировку налоговой базы и сумм
соответствующих налогов по истечении
календарного года, включающего

4

налоговый период (налоговые периоды)
по налогам, суммы которых подлежат
корректировке.
В этой связи до внесения
соответствующих дополнений в форму
налоговой декларации по налогу на
прибыль организаций и Порядок ее
заполнения, утвержденные Приказом
ФНС России от 22.03.2012 N ММВ-73/174@ (зарегистрирован Минюстом
России 20.04.2012 N 23898), начиная с
составления налоговой декларации за
налоговый период 2012 г. необходимо
учитывать следующее.

направлять в налоговый орган
пояснительную записку. В
пояснительной записке целесообразно
указать сведения о контролируемых
сделках, в отношении которых
произведена корректировка налоговой
базы и суммы налога на прибыль
организаций (в частности, номер и дату
договора, стоимость предмета сделки,
указанную в договоре, сумму
произведенной корректировки,
сведения об участниках сделки, а
именно: ИНН, наименование
организации или индивидуального
предпринимателя), и иную значимую,
Сумма корректировки налоговой базы
по мнению налогоплательщика,
по налогу на прибыль организаций, в
информацию.
соответствии с п. 6 ст. 105.3 Кодекса
Информация, отражаемая в
(включая корректировку при
пояснительной записке, необходима
применении методов определения для
для разграничения предмета контроля
целей налогообложения соответствия
между ФНС России и
цен, примененных в сделках,
территориальными налоговыми
рыночным ценам, предусмотренных ст. органами, а также позволит сократить
ст. 105.12 и 105.13 Кодекса),
объем переписки между
указывается по строке 107 Приложения налогоплательщиками и налоговыми
N 1 к листу 02 налоговой декларации.
органами.
Одновременно с представлением
налоговой декларации
налогоплательщикам рекомендуется

Отдел налогообложения
УФНС России по Орловской области

ДОЛЖНА ЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДАВАТЬ
«НУЛЕВУЮ» ДЕКЛАРАЦИЮ ПО НАЛОГУ
НА ИМУЩЕСТВО, ЕСЛИ У НЕЕ ОТСУТСТВУЮТ
ОБЪЕКТЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ?
Налогоплательщиками налога на
имущество признаются организации,
имеющие имущество, признаваемое
объектом налогообложения в
соответствии со статьей 374 Налогового
Кодекса.
Если у организации отсутствует объект
налогообложения, она не признается
плательщиком налога на имущество и не
должна сдавать расчеты по авансовым
платежам и декларацию по данному
налогу (п. 1 ст. 373, п. 1 ст. 386 НК РФ).

Однако организации, имущество
которых освобождено от
налогообложения на основании льготы,
все же являются
налогоплательщиками, так как
фактически у них есть объект
налогообложения. Следовательно,
обязанность подавать налоговую
декларацию и расчеты по авансовым
платежам сохраняется.
Кроме того, "нулевые" налоговые
декларации и расчеты по авансовым

платежам должны подавать и
налогоплательщики, которые
полностью самортизировали свое
имущество. Ведь основное средство
признается объектом налогообложения
вплоть до списания его с учета, а
полное погашение его стоимости путем
амортизации не является основанием
для его выбытия (п. 1 ст. 374 НК РФ).
МРИ ФНС России №3
по Орловской области

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УСН ЗАТРАТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ЗА СВОЕ ОБУЧЕНИЕ
НА КУРСАХ НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ В РАСХОДАХ
Согласно подпункту 33 пункта 1 статьи
346.16 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее – Кодекс)
налогоплательщики, применяющие

упрощенную систему налогообложения
с объектом налогообложения в виде
доходов, уменьшенных на величину
расходов, при определении объекта

налогообложения уменьшают
полученные доходы на расходы на
подготовку и переподготовку кадров,
состоящих в штате налогоплательщика,
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на договорной основе в порядке,
предусмотренном пунктом 3 статьи 264
Кодекса.
При этом пунктом 3 статьи 264 Кодекса
предусмотрено, что расходы
налогоплательщика на обучение по
основным и дополнительным
профессиональным образовательным
программам, профессиональную
подготовку и переподготовку
работников налогоплательщика
включаются в состав прочих расходов,
если выполняется два условия:
1) обучение по основным и
дополнительным профессиональным
образовательным программам,
профессиональная подготовка и
переподготовка работников
налогоплательщика осуществляются на
основании договора с российскими
образовательными учреждениями,
имеющими соответствующую
лицензию, либо иностранными
образовательными учреждениями,
имеющими соответствующий статус;
2) обучение по основным и
дополнительным профессиональным
образовательным программам,

профессиональную подготовку и
переподготовку проходят работники
налогоплательщика, заключившие с
налогоплательщиком трудовой
договор, либо физические лица,
заключившие с налогоплательщиком
договор, предусматривающий
обязанность физического лица не
позднее трех месяцев после окончания
указанного обучения,
профессиональной подготовки и
переподготовки, оплаченных
налогоплательщиком, заключить с ним
трудовой договор и отработать у
налогоплательщика не менее одного
года.
В соответствии со статьей 20
Трудового кодекса Российской
Федерации работник – это физическое
лицо, вступившее в трудовые
отношения с работодателем, а
работодатель – физическое либо
юридическое лицо (организация),
вступившее в трудовые отношения с
работником. В случаях,
предусмотренных федеральными
законами, в качестве работодателя
может выступать иной субъект,
наделенный правом заключать
трудовые договоры.

5
Физические лица, зарегистрированные
в установленном порядке в качестве
индивидуальных предпринимателей и
осуществляющие
предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица,
не относятся к категории работников.
Кроме того, у таких физических лиц
отсутствует другой субъект трудовых
отношений – работодатель.
Следовательно, индивидуальный
предприниматель не может быть
направлен на обучение на курсах.
Исходя из вышеизложенного,
индивидуальный предприниматель, не
имеющий наемных работников, не
вправе учесть в составе расходов при
определении объекта
налогообложения по налогу,
уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системы
налогообложения, в качестве расходов
на подготовку и переподготовку кадров
произведенные расходы в виде оплаты
самому себе обучения на курсах.
Отдел налогообложения
УФНС России по Орловской области

ФНС РАЗРАБОТАЛА ФОРМУ УВЕДОМЛЕНИЯ
О ПРИВЛЕЧЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ
В соответствии с п.п.4 п.8 ст.18
Федерального закона от 25.07.2002 №
115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской
Федерации» (далее - Закон)
работодатель или заказчик работ
(услуг) обязан уведомить налоговый
орган по месту своего учета о
привлечении и об использовании
иностранных работников в течение
десяти дней со дня подачи ходатайства
о выдаче иностранному гражданину
приглашения в целях осуществления
трудовой деятельности, либо прибытия
иностранного гражданина к месту
работы или к месту пребывания, либо
получения иностранным гражданином
разрешения на работу, либо
заключения с иностранным работником

в Российской Федерации нового
трудового договора или гражданскоправового договора на выполнение
работ (оказание услуг), либо
приостановления действия или
аннулирования разрешения на
привлечение и использование
иностранных работников, либо
приостановления действия или
аннулирования разрешения на работу
иностранному гражданину,
зарегистрированному в качестве
индивидуального предпринимателя,
либо аннулирования разрешения на
работу иностранному работнику.

установлена, работодатели
представляют в налоговые органы
уведомления в произвольной
форме.
В целях единообразного применения
работодателями вышеуказанной
нормы Федеральной налоговой
службой разработана примерная
форма уведомления о привлечении
и использовании иностранных
работников, которую рекомендуется
работодателям использовать при
представлении уведомления в
налоговые органы.

Поскольку форма уведомления о
привлечении и использовании
иностранных работников не

Отдел налогообложения
УФНС России
по Орловской области

НАЛОГИ ЗА РЕБЕНКА УПЛАЧИВАЮТ РОДИТЕЛИ
Налогоплательщиков, получивших
единые налоговые уведомления по
имущественным налогам, часто

интересует вопрос: «Почему
уведомление на уплату налога пришло
на ребенка, ведь он не работает и не

может самостоятельно его оплатить?»
Межрайонная ИФНС России №6 по
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Орловской области разъясняет,
что согласно пункта 1 статьи 1
Закона РФ от 09.12.1991 №2003-1
«О налогах на имущество
физических лиц» (далее – Закон)
налогоплательщиками налога на
имущество физических лиц
являются собственники
имущества, признаваемого
объектом налогообложения,
независимо от их возраста,
имущественного положения и иных
критериев. Если на ребенка
оформлены в собственность жилой
дом, квартира, комната, дача,
гараж, иное строение, помещение
и сооружение, а также доли в
праве общей собственности на
указанное имущество (статья 2
Закона), он и считается
налогоплательщиком.

Пунктом 2 статьи 27 Налогового
кодекса РФ предусмотрено, что
законными представителями
налогоплательщика - физического
лица признаются лица,
выступающие в качестве его
представителей в соответствии с
гражданским законодательством
Российской Федерации.
Законными представителями
несовершеннолетних детей,
имеющих в собственности
имущество, подлежащее
налогообложению, являются
родители (усыновители, опекуны,
попечители). Именно они
осуществляют правомочия по
управлению данным имуществом,
в том числе и исполняют
обязанности по уплате налогов.

6
Уплата налога производится на
основании налогового
уведомления, которое
направляется налоговыми органами
каждому налогоплательщику.
Своевременно и правильно
оплатить имущественные налоги
Вам помогут Интернет – сервисы:
«Личный кабинет
налогоплательщика для
физических лиц», «Заплати
налоги», «Уплата налогов
физических лиц», размещенные на
официальных сайтах ФНС России
(www.nalog.ru) и Управления ФНС
России по Орловской области
(www.r57.nalog.ru).
МРИ ФНС России №6
по Орловской области

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГОВ,
ХРАНЯТСЯ ЧЕТЫРЕ ГОДА
Минфин России в письме от 22 июля
2013 г. № 03-02-07/2/28610 рассмотрел
порядок сохранения документов,
необходимых для исчисления и уплаты
налогов.
В силу подпункта 8 пункта 1 статьи 23
Налогового кодекса Российской
Федерации (далее - Кодекс)
налогоплательщики обязаны в течение
четырех лет обеспечивать сохранность
данных бухгалтерского и налогового
учета и других документов,
необходимых для исчисления и уплаты
налогов, в том числе документов,
подтверждающих получение доходов,
осуществление расходов, а также
уплату (удержание) налогов.
Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи
31 Кодекса налоговые органы вправе
требовать в соответствии с
законодательством о налогах и сборах
от налогоплательщика документы,
служащие основанием для исчисления
и уплаты (удержания и перечисления)
налогов, а также документы,
подтверждающие правильность
исчисления и своевременность уплаты
(удержания и перечисления) налогов.
Указанные документы могут быть
истребованы налоговыми органами, в
частности, в случаях проведения в
отношении этого налогоплательщика
повторной выездной налоговой

проверки (статья 89 Кодекса) и
проведения иных мероприятий
налогового контроля, в том числе при
необходимости получения документов
(информации), касающихся
деятельности проверяемого
налогоплательщика, и информации
относительно конкретной сделки
(статья 93.1 Кодекса).
При этом истребуемые документы
представляются с учетом положения,
предусмотренного пунктом 5 статьи 93
Кодекса, согласно которому налоговые
органы не вправе истребовать у
проверяемого лица документы, ранее
представленные в налоговые органы
при проведении камеральных или
выездных налоговых проверок данного
лица. Указанное ограничение не
распространяется на случаи, когда
документы представлялись в
налоговый орган в виде подлинников,
возвращенных впоследствии
проверяемому лицу, а также в случае,
когда документы, представленные в
налоговый орган, были утрачены
вследствие непреодолимой силы.
В целях обеспечения исполнения
подпункта 8 пункта 1 статьи 23 Кодекс
и представления в установленном
порядке в налоговый орган
документов, указанных в этом
подпункте, соответствующие

документы, утраченные
налогоплательщиком, должны быть
восстановлены.
Непредставление в установленный
срок налогоплательщиком в налоговый
орган документов и (или) иных
сведений, необходимых для
осуществления налогового контроля,
влечет ответственность,
установленную статьей 126 Кодекса.
Одновременно сообщается, что
согласно части 1 статьи 29
Федерального закона от 06.12.2011 №
402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
первичные учетные документы,
регистры бухгалтерского учета,
бухгалтерская (финансовая) отчетность
подлежат хранению экономическим
субъектом в течение сроков,
установленных в соответствии с
правилами организации
государственного архивного дела, но
не менее пяти лет после отчетного
года.
В силу части 3 указанной статьи
экономический субъект должен
обеспечить безопасные условия
хранения документов бухгалтерского
учета и их защиту от изменений.
Отдел работы с
налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области
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ТЕЛЕФОНЫ СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ НАЛОГОВЫХ ИНСПЕКЦИЙ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ПРИНЯЛИ 2300 ЗВОНКОВ
Нужно ли заявлять свое право на льготы?
Как узнать о наличии задолженности по
налогам? Кто имеет право на
имущественный налоговый вычет?
Получить ответы на многие актуальные
вопросы по налогообложению можно, не
посещая инспекции.
Для оперативного информирования
налогоплательщиков в налоговых органах
Орловской области продолжает свою
интенсивную работу телефонносправочная служба. За январь-июнь 2013
года она приняла 2300 звонков, в том
числе в Управление ФНС России по
Орловской области поступило 242 звонка.
Наиболее активно налогоплательщики
интересовались вопросами, связанными
с декларированием доходов и порядком
уплаты имущественных налогов, а также
предоставлением сведений,
содержащихся в государственных
реестрах, сроками выдачи свидетельства
о присвоении ИНН, порядком передачи
отчетности по телекоммуникационным
каналам связи. Также налоговики
информировали звонивших о
возможностях и функциях
многочисленных Интернет-сервисов ФНС
России.На все вопросы граждан

сотрудники налоговых органов
постарались дать исчерпывающие
ответы.
Телефоны консультационно-справочной
службы можно найти на сайте УФНС

России по Орловской области в
рубриках «Контакты» и «Инспекции» .
Пресс-служба
УФНС России по Орловской области

ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО
УЧАСТНИКОВ ИНТЕРНЕТ-АНКЕТИРОВАНИЯ
ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИВАЮТ РАБОТУ
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ РЕГИОНА
С начала 2013 года 230 Интернетпользователей обратились к сервису
Федеральной налоговой службы
«Анкетирование », чтобы оставить свое
мнение о налоговых органах Орловской
области. В результате 96% опрошенных
положительно оценили работу
налоговиков региона. Большинство
респондентов обращалось в налоговые
инспекции по вопросам сдачи
налоговой отчетности, за получением
справок и документов по запросам, а
также выписок из госреестра.
Инспекции области ведут
бесперерывный прием
налогоплательщиков в течение всего

рабочего дня, и это не осталось не
замеченным: 98% участников
анкетирования отметили, что время их
ожидания в очереди на прием не
превысило 30 минут. Созданные
комфортные условия и удобство
оперзалов оценены 99% респондентов.
По данным анкетирования,
подавляющее большинство
опрошенных (98%) хорошо знакомы с
Интернет-сервисами Федеральной
налоговой службы, а оставшиеся 2%
планируют ими воспользоваться в
ближайшее время

оставить свои комментарии, пожелания
и замечания по работе налоговой
инспекции. Каждая заполненная анкета
позволяет не только изучить мнение
налогоплательщиков, но и выявить
«проблемные» точки, чтобы
оперативно исправить недочеты в
работе.
УФНС России по Орловской области
благодарит всех налогоплательщиков,
принявших участие в Интернетанкетирования: оценивая работу
налоговой инспекции, вы помогаете
совершенствовать работу налоговиков

Участники анкетирования могут не
только ответить на вопросы, но и

Пресс-служба
УФНС России по Орловской области
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НАВИГАЦИОННЫЙ СЕРВИС
«ЗАПЛАТИ НАЛОГИ» ЗАПУЩЕН
В ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Федеральная налоговая служба
запустила в промышленную
эксплуатацию новый навигационный
сервис «Заплати налоги» , для
удобства налогоплательщиков
объединивший в себе уже
существующие платежные сервисы
«Уплата госпошлины» , «Заполнить
платежное поручение» , «Узнай свою
задолженность» , «Личный кабинет
налогоплательщика для физических
лиц» , «Уплата налогов физических
лиц» .
«Заплати налоги» - это единая точка
входа для пользователей, желающих
осуществить оплату налоговых
платежей – как физических лиц, так и
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Сервис предлагает сначала выбрать
тип налогоплательщика (физические
лица, юридические лиц и
индивидуальные предприниматели),
затем конкретную электронную услугу.
Для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
это сервисы
«Уплата госпошлины» и «Заполнить
платежное поручение». Для

физических лиц выбор шире: «Узнай
свою задолженность», «Личный
кабинет налогоплательщика для
физических лиц», «Уплата
госпошлины» и «Уплата налогов
физических лиц». Последний сервис
позволяет сформировать платежные
документы на уплату авансом

имущественных налогов, налога на
доходы физических лиц, а также
задолженности и штрафа за несвоевременное предоставление налоговых
деклараций по форме 3-НДФЛ.
Пресс-служба УФНС России
по Орловской области

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2013 ГОДА 499 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПЕРЕШЛИ НА ПАТЕНТ
С января 2013 года вступила в силу глава
26.5 НК РФ «Патентная система налогообложения», в связи с чем утратила силу
статья 346.25.1, регулирующая применение УСН на основе патента. В свою очередь в октябре 2012 года в Орловской
области был принят региональный закон
№1423-ОЗ «О введении в действие на
территории Орловской области патентной
системы налогообложения», который
предоставляет право индивидуальным
предпринимателям применять на территории области патентную систему налого-

обложения в отношении 47 видов деятельности.
По состоянию на 1 июля текущего года на
территории Орловской области было
выдано 499 патентов на право
применения патентной системы
налогообложения. Из которых наиболее
распространенными видами
деятельности являются: «оказание
автотранспортных услуг по перевозке
пассажиров» (69 выданных патентов),
«оказание автотранспортных услуг по

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

перевозке грузов автомобильным
транспортом» (58 патентов),
«парикмахерские и косметические
услуги» (53 патента), розничная
торговля, осуществляемая через
объекты стационарной торговой сети с
площадью торгового зала не более 50
квадратных метров по каждому объекту
организации торговли (112 патентов).
Отдел работы
с налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области
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