Информационный бюллетень для налогоплательщика

Налоговая
Налоговая
№9
УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сентябрь 2015 г.

Служба Орёл
Служба

Рассылается пользователям КонсультантПлюс
Региональный информационный центр Сети КонсультантПлюс
в г. Орле и Орловской области ООО “Кредитал+”, тел. (4862)73-15-15

В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛА АКЦИЯ
«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ», ПОСВЯЩЕННАЯ УПЛАТЕ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В Орловской области свыше 690 тысяч
плательщиков земельного,
транспортного налогов и налога на
имущество физических лиц, которые
должны оплатить имущественные
налоги в общей сумме свыше 650 млн.
рублей.
Об этом им напомнили 18 и 19 сентября
в налоговых инспекциях региона, где в
рамках Всероссийской акции проходил
День открытых дверей.
Участники акции, посетившие
налоговые инспекции в эти дни.
получили профессиональный совет и
квалифицированную помощь налоговых
инспекторов, узнали о порядке

исчисления и уплаты налога на
имущество физических лиц, земельного
и транспортного налогов, а также о
ставках и льготах, которые
применяются в конкретном
муниципальном образовании.

налоги под контролем, даже не выходя
из дома.

Акция нашла широкий отклик у
орловчан. За два дня налоговые
инспекции области посетило почти две
тысячи человек или в два раза больше,
чем в обычный рабочий день. Кроме
того, почти столько же жителей региона
пополнили ряды пользователей сервиса

Начиная со 2 октября все граждане, не
уложившиеся в положенный срок, либо
забывшие о необходимости
рассчитаться с бюджетом, переходят в
категорию должников.

«Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц», который в
будущем поможет им держать свои

Последний день уплаты имущественных
налогов за 2014 год – 1 октября 2015
года.

А к суммам налогов, предъявленным к
уплате, будет прибавляться пеня.
Пресс-служба УФНС России
по Орловской области
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ АКТИВНО
ПОДКЛЮЧАЮТСЯ К НОВОМУ СЕРВИСУ ФНС РОССИИ
В конце мая 2015 года в промышленную
эксплуатацию был запущен Интернетсервис Федеральной налоговой службы
«Личный кабинет налогоплательщика
индивидуального предпринимателя».
Несмотря на недолгий срок своего
функционирования, электронная услуга
быстрыми темпами завоевывает
популярность.
Только в Орловской области к 1
сентября 2015 года своими «Личными
кабинетами» обзавелись около 300 ИП.
Ввода в промышленную эксплуатацию
нового сервиса с нетерпением ждали
представители малого и среднего
бизнеса, ведь главное достоинство
«Личного кабинета налогоплательщика
индивидуального предпринимателя» возможность максимально сэкономить
свое рабочее время, сведя к минимуму
личные визиты в налоговую инспекцию.
С помощью нового электронного
сервиса можно получать информацию из
баз данных ФНС России и
взаимодействовать с налоговыми
инспекциями, не выходя из офиса.
Также сервис «Личный кабинет
налогоплательщика индивидуального
предпринимателя» позволяет
зарегистрированным пользователям в
режиме онлайн получать информацию:
о своей системе налогообложения;
о задолженности по налогам перед
бюджетом; о наличии переплат; об
исполненных решениях о зачете и
возврате излишне уплаченных
(взысканных) сумм; о ходе проведения
камеральных проверок; о состоянии
расчетов с бюджетом; о проведенных
сверках расчетов с бюджетом;
обращаться в налоговые органы без
личного визита в налоговую инспекцию;
оплачивать налоговую задолженность и
налоговые платежи.

Кроме этого индивидуальный
предприниматель может подобрать
оптимальную систему налогообложения,
для этого в рамках сервиса есть
возможность воспользоваться своим
личным «налоговым калькулятором».

Чтобы получить доступ к сервису

При его использовании ИП получит
информацию о суммах уплаты налога
при выборе той или иной системы
налогообложения и подберет для себя
наиболее подходящую.

физических лиц» или

«Личный кабинет налогоплательщика
индивидуального предпринимателя»
необходимо иметь существующий
пароль для доступа к «Личному
кабинету налогоплательщика для
квалифицированную электронную
подпись.
Используя для входа в Личный кабинет
электронную подпись, индивидуальный

При разработке сервиса особое
внимание уделялось механизмам
обратной связи: налогоплательщик
может не только обратиться в
налоговый орган, но и оставить отзыв о
работе сервиса, который обязательно
прочтут сотрудники ФНС России.

предприниматель получает возможность
доступа к большему функционалу
Сервиса.

Пресс-служба УФНС России
по Орловской области
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РАЗЪЯСНЕН ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНОЙ СТОИМОСТИ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Минфином России в письме от 26
августа 2015 г. №03-11-09/49197
рассмотрен вопрос определения
индивидуальными предпринимателями
остаточной стоимости основных средств
и нематериальных активов,
приобретенных в период применения
патентной системы налогообложения, в
целях включения ее в состав расходов
при определении налоговой базы по
налогу, уплачиваемому в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения.
В соответствии с подпунктами 1 и 2
пункта 1 статьи 346.16 Налогового
кодекса Российской Федерации (далее Кодекс) налогоплательщики,
применяющие упрощенную систему
налогообложения (далее - УСН) с
объектом налогообложения в виде
доходов, уменьшенных на величину
расходов, при определении объекта
налогообложения уменьшают
полученные доходы на расходы на
приобретение основных средств и
нематериальных активов с учетом
положений пунктов 3 и 4 статьи 346.16
Кодекса.

Остаточная стоимость основных средств
и нематериальных активов,
приобретенных до перехода на УСН,
включается в состав расходов частями в
течение определенного периода
времени в зависимости от их срока
полезного использования (подпункт 3
пункта 3 статьи 346.16 Кодекса).
Правила определения остаточной
стоимости основных средств и
нематериальных активов при переходе
организаций на УСН с иных режимов
налогообложения: общего режима
налогообложения, системы
налогообложения для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, системы
налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных
видов деятельности (далее - ЕНВД),
установлены пунктом 2.1 статьи 346.25
Кодекса.
При этом согласно пункту 4 статьи
346.25 Кодекса индивидуальные
предприниматели при переходе с иных
режимов налогообложения на УСН
применяют правила, предусмотренные
пунктом 2.1 статьи 346.25 Кодекса для
организаций.

Вместе с тем, определение остаточной
стоимости основных средств и
нематериальных активов при переходе
индивидуальных предпринимателей на
УСН с патентной системы
налогообложения, в целях включения
данной остаточной стоимости в состав
расходов, учитываемых при применении
УСН, главой 26.2 Кодекса не
предусмотрено.
Исходя из этого, индивидуальные
предприниматели при переходе на УСН
с патентной системы налогообложения
на дату такого перехода остаточную
стоимость основных средств и
нематериальных активов,
приобретенных в период применения
патентной системы налогообложения,
не определяют и, соответственно, в
составе расходов при определении
налоговой базы по налогу,
уплачиваемому в связи с применением
УСН, не учитывают.

Информация
с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru

В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МОГУТ ПОЯВИТСЯ НОВЫЕ ПОНЯТИЯ
В Государственной Думе РФ находится

налоговые органы предусмотрено

Предполагается, что такое

на рассмотрении проект Федерального

настоящей статьей, признаются

законодательное закрепление понятия

закона № 618603-6 «О внесении

контракты (договоры), заключенные в

«контракта» («договора») позволит

изменений в статьи 165 и 193

письменной форме путем составления

конкретизировать перечень документов,

Налогового кодекса Российской

одного документа, подписанного

необходимых для подтверждения

Федерации».

сторонами, либо документы,

обоснованности применения налоговой

свидетельствующие о достижении

ставки 0 процентов и налоговых вычетов

Данный проект предлагает дополнить

согласия по всем существенным

статью 165 Налогового кодекса РФ

условиям сделки и содержащие

пунктом 19 следующего содержания:

необходимую информацию о предмете,

«контрактами (договорами),

участниках и условиях сделки, в том

представление которых в

числе о цене и сроках ее реализации».

по НДС и минимизировать возможные
споры с контролирующими органами.
Правовой отдел
УФНС России по Орловской области
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ОБ ОШИБОЧНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УВЕДОМЛЕНИЯ
О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА
ТОРГОВОГО СБОРА
Федеральная налоговая служба в письме
от 21.08.2015 № ГД-4-3/14721@ по
вопросу ошибочного предоставления в
налоговый орган уведомления о
постановке на учет в качестве
плательщика торгового сбора в случае,
когда налогоплательщик не является
плательщиком торгового сбора,
сообщила следующее.
В соответствии с пунктом 4 статьи 4
Федерального закона от 29.11.2014 №
382-ФЗ «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации» торговый сбор в
соответствии с главой 33 части второй
Налогового кодекса Российской
Федерации (далее – Кодекс) может быть
введен в городах федерального значения
Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе
не ранее 01.07.2015.
В соответствии с пунктом 1 статьи 411
Кодекса плательщиками торгового сбора
признаются организации и
индивидуальные предприниматели,
осуществляющие виды
предпринимательской деятельности на
территории муниципального образования
(городов федерального значения
Москвы, Санкт-Петербурга и
Севастополя), в отношении которых
нормативным правовым актом этого
муниципального образования (законами
городов федерального значения Москвы,
Санкт-Петербурга и Севастополя)
установлен указанный сбор, с
использованием объектов движимого и

(или) недвижимого имущества на
территории этого муниципального
образования (городов федерального
значения Москвы, Санкт-Петербурга и
Севастополя).
Как следует из пункта 2 статьи 416
Кодекса, плательщик торгового сбора
представляет уведомление о постановке
на учет не позднее пяти дней с даты
возникновения объекта обложения
торговым сбором.
Согласно пункту 4 статьи 416 Кодекса в
случае прекращения осуществления
предпринимательской деятельности с
использованием объекта осуществления
торговли плательщик сбора представляет
соответствующее уведомление в
налоговый орган.
Датой снятия с учета организации или
индивидуального предпринимателя в
качестве плательщика сбора является
дата прекращения осуществления
плательщиком сбора вида деятельности,
указанная в уведомлении.
При этом глава 33 «Торговый сбор»
Кодекса не содержит специальных
положений, предусматривающих
отдельный порядок представления
организацией или индивидуальным
предпринимателем в налоговый орган
сведений об ошибочном представлении
уведомлений о постановке на учет в
качестве плательщика торгового сбора, в
случае, когда они не признаются
плательщиками торгового сбора.

В этой связи в случае ошибочного
представления указанного выше
уведомления, на основании которого
осуществлена постановка на учет в
налоговом органе в качестве
плательщика торгового сбора,
налогоплательщики вправе представить
в соответствующий налоговый орган
заполненное в произвольной форме
заявление с указанием наименования
организации (фамилии, имени, отчества
(при наличии) индивидуального
предпринимателя), идентификационного
номера налогоплательщика (ИНН),
причин представления такого заявления
и копии соответствующего ошибочно
поданного уведомления.
В этом случае налоговым органом
осуществляется снятие с учета
организации или индивидуального
предпринимателя, поставленных на учет
в налоговом органе в качестве
плательщиков торгового сбора, в связи с
ошибочной постановкой на учет.
Код причины снятия с учета в налоговом
органе соответственно «25» и «07».
Дата снятия с учета в налоговом органе
равна дате постановки на учет в качестве
плательщиков торгового сбора.
Суммы торгового сбора подлежат
сторнированию в информационном
ресурсе налогового органа, а также в
случае необходимости в карточках РСБ.
Информация
с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru

ПОЧТИ У ТЫСЯЧИ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕГИОНА
ЕСТЬ СВОЙ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»
Интернет-сервис ФНС России «Личный
кабинет налогоплательщика
юридического лица» предназначен для
юридических лиц - российских
организаций. Компаниям, ставшим
пользователями этой электронной
услуги предоставлена возможность
контролировать состояние расчетов с
бюджетом, получать информацию о
налоговых обязательствах,
невыясненных платежах в виде акта
сверки расчетов с бюджетом, справки о
состоянии расчетов с бюджетом,
справки об исполнении

налогоплательщиком обязанности по
уплате обязательных платежей,
извещения о принятом решении об
уточнении (об отказе в уточнении)
платежа и многое другое.
Благодаря широкому спектру
функциональных возможностей
«Личный кабинет» приобретает все
большую популярность у
налогоплательщиков Орловской
области. На 1 сентября 2015 года в
число зарегистрированных
пользователей сервиса в нашем

регионе входит 937 организаций.
УФНС России по Орловской области
напоминает: регистрация компании в
«Личном кабинете налогоплательщика
юридического лица» позволяет
максимально сэкономить рабочее время
руководителя и работников
организации, сводит к минимуму визиты
в налоговые органы и предоставляет
Пресс-служба
УФНС России по Орловской области
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МИНФИН РОССИИ РАЗЪЯСНИЛ ПОРЯДОК УЧЕТА СУММ
ТОРГОВОГО СБОРА ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ НДФЛ
При ведении предпринимательской

изменений в форму налоговой

Одновременно необходимо представить

деятельности, в отношении которой

декларации 3-НДФЛ и в порядок ее
заполнения по строке 130 раздела 2

в налоговый орган пояснения.

установлен торговый сбор,
налогоплательщики имеют право
уменьшить сумму исчисленного налога
на доходы физических лиц (по ставке
13%) на сумму торгового сбора,
уплаченного в этом налоговом периоде.
До внесения соответствующих

«Расчет налоговой базы и суммы
налога...» налогоплательщикам
рекомендовано отражать сумму НДФЛ,
подлежащую уплате (доплате) в бюджет,
скорректированную на суммы торгового
сбора, уплаченного в этом налоговом
периоде.

Соответствующие разъяснения изложены
в письме Минфина России от 10.08.2015
№ 03-04-07/45937 и доведены по системе
налоговых органов письмом ФНС России
от 13.08.2015 № ПА-4-11/14285@.
Информация
с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru

О ПРАВОМЕРНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИП ПЕРЕСЧЕТА НАЛОГОВОЙ
БАЗЫ И НАЛОГА УПЛАЧИВАЕМОГО ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УСН
Минфин России в письме от 22 июня

индивидуальных предпринимателей,

Вместе с тем установленный главой 26.2

2015 г. N 03-11-09/36020 рассмотрел

применяющих упрощенную систему

Кодекса порядок исчисления налога,

вопрос правомерности проведения в

налогообложения, утвержденного

ведения налогового учета и составления

приказом Минфина России от 22.10.2012

налоговой декларации действует как в

N 135н, налогоплательщики должны

отношении организаций, так и

обеспечивать полноту, непрерывность и

индивидуальных предпринимателей.

соответствии с пунктом 1 статьи 54
Налогового кодекса Российской
Федерации (далее - Кодекс)
налогоплательщиком - индивидуальным
предпринимателем пересчета налоговой

достоверность учета показателей своей

базы и налога, уплачиваемого в связи с

деятельности, необходимых для

применением упрощенной системы

исчисления налоговой базы и суммы

налогообложения за налоговый

налога.

(отчетный) период, в котором выявлена
ошибка, приведшая к излишней уплате
налога.
В соответствии с пунктом 2 статьи 54
Кодекса индивидуальные
предприниматели исчисляют налоговую
базу по итогам каждого налогового
периода на основе данных учета

обнаружении ошибок (искажений) в
исчислении налоговой базы,
относящихся к прошлым налоговым

доходов и расходов должно быть

(отчетным) периодам, в текущем

обоснованно и подтверждено подписью

налоговом (отчетном) периоде вправе

индивидуального предпринимателя с

перерасчет налоговой базы и суммы

указанием даты исправления и печатью

налога производить применительно к

индивидуального предпринимателя при

операций в порядке, определяемом

Кодексом и указанным порядком не

пункту 1 статьи 54 Кодекса за период, в
котором были совершены указанные
ошибки (искажения).

предусмотрено исправление ошибок в
указанной Книге в соответствии с

Согласно пункту 1.2 Порядка заполнения

требованиями, установленными пунктом

книги учета доходов и расходов

1 статьи 54 Кодекса.

организаций и

индивидуальные предприниматели при

что исправление ошибок в Книге учета

доходов и расходов и хозяйственных

Федерации.

упрощенной системы налогообложения -

Пунктом 1.6 Порядка предусмотрено,

ее наличии.

Министерством финансов Российской

Поэтому налогоплательщики

Информация
с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru
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В ПОМОЩЬ АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ ФНС РОССИИ СОЗДАЛА
НОВЫЙ СЕРВИС «НАЛОГОВЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР РАСЧЕТ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА»
На сайте ФНС России заработал новый

Основные реквизиты для расчета

сервис «Налоговый калькулятор - Расчет

транспортного налога - год владения

транспортного налога», который

транспортным средством и тип

разработан специально для проверки

транспортного средства.

начисленной суммы транспортного
налога.

Далее вводятся основные параметры для
расчета транспортного налога: мощность

Налоговый калькулятор позволяет

транспортного средства (мощность

пользователю любого субъекта

двигателя в лошадиных силах) и число

Российской Федерации самостоятельно

месяцев, за которые рассчитывается

рассчитать сумму транспортного налога с

налог.

учетом региональных налоговых ставок,
льгот и типа транспортного средства –

И как результат - оперативно

необходимо лишь выбрать

рассчитанная сумма налога на

соответствующие параметры.

автомобиль.

Расчет транспортного налога с помощью
данного сервиса носит ознакомительный
характер.
Поскольку транспортный налог относится
к налогам, исчисляемым налоговой
инспекцией, ФНС России рекомендует
осуществлять оплату транспортного
налога после получения налогового
уведомления.
Налоговое уведомление направляется не
позднее 30 дней до наступления срока
уплаты.
Информация
с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru

ОБ УЧЕТЕ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ, ПРИМЕНЯЮЩИМИ УСН
Минфин России уточнил свою позицию,

предназначенным для реализации,

иностранную валюту образуется

высказанную в письме от 22.01.2015 №

только для банков и кредитных

положительная курсовая разница,

03-11-06/2/1645 в отношении того, что

учреждений.

которая должна включаться в состав

Операции по купле-продаже иностранной

внереализационных доходов,

валюты за российские рубли,

учитываемых при определении

осуществляемые налогоплательщиками,

налоговой базы для исчисления налога

налогоплательщиков письмом ФНС

применяющими упрощенную систему

по упрощенной системе

России от 15.09.2015 № ГД-4-3/16204@)

налогообложения, для которых

налогообложения.

Минфин России разъяснил, что купля-

указанные операции не являются

При продаже иностранной валюты по

продажа валюты в наличной и

лицензируемым видом деятельности, не

курсу ниже установленного Банком

признаются реализацией товаров (работ,

России, отрицательная курсовая разница

услуг).

в расходы в целях налогообложения не

основании лицензии, выдаваемой Банком

У таких налогоплательщиков, продающих

включается.

России.

иностранную валюту по курсу выше

Поэтому иностранная валюта является

установленного Банком России, на дату

имуществом (товаром),

перехода права собственности на

операцию по продаже валюты можно
рассматривать как продажу товара.
В письме от 28.08.2015 № 03-11-09/49620
(доведено до налоговых органов и

безналичной формах относится к
банковским операциям, осуществление
которых производится только на

Информация
с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru
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О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ
В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ЕНВД ОРГАНИЗАЦИЕЙ,
РЕОРГАНИЗОВАННОЙ В ФОРМЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
В письме от 29 июля 2015 г. №03-1109/43662 Минфин России сообщил
следующее.
В соответствии с пунктом 3 статьи 346.28
Налогового кодекса Российской
Федерации (далее - Кодекс)
организации, изъявившие желание
перейти на уплату единого налога на
вмененный доход для отдельных видов
деятельности, подают в налоговые
органы в течение пяти дней со дня
начала применения системы
налогообложения, установленной главой
26.3 Кодекса, заявление о постановке на
учет организации в качестве
налогоплательщика единого налога на
вмененный доход.
Согласно статье 50 Кодекса обязанность
по уплате налогов реорганизованного
юридического лица исполняется его
правопреемником (правопреемниками) в
порядке, установленном данной статьей
Кодекса.
Исполнение обязанностей по уплате
налогов реорганизованного
юридического лица возлагается на его
правопреемника (правопреемников)
независимо от того, были ли известны до
завершения реорганизации
правопреемнику (правопреемникам)
факты и (или) обстоятельства
неисполнения или ненадлежащего
исполнения реорганизованным

юридическим лицом указанных
обязанностей.

нахождения организацииправопреемника.

При этом, при преобразовании одного
юридического лица в другое
правопреемником реорганизованного
юридического лица в части исполнения
обязанностей по уплате налогов
признается вновь возникшее
юридическое лицо.

В реквизите "налогоплательщик"
указывается наименование
реорганизованной организации.

В связи с этим пунктом 2.6 Порядка
заполнения налоговой декларации по
единому налогу на вмененный доход,
утвержденного приказом ФНС России от
04.07.2014 N ММВ-7-3/3553@ "Об
утверждении формы налоговой
декларации по единому налогу на
вмененный доход для отдельных видов
деятельности, порядка ее заполнения, а
также формата представления налоговой
декларации по единому налогу на
вмененный доход для отдельных видов
деятельности в электронной форме"
установлено, что при представлении в
налоговый орган по месту учета
организацией-правопреемником
налоговой декларации за последний
налоговый период и уточненных
деклараций за реорганизованную
организацию (в том числе в форме
преобразования одного юридического
лица в другое) в Титульном листе по
реквизиту "по месту учета" указывается
код "215", а в верхней его части
указываются ИНН и КПП по месту

Согласно пункту 1 статьи 16
Федерального закона от 08.08.2001 N
129-ФЗ "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей" реорганизация
юридического лица в форме
преобразования считается завершенной с
момента государственной регистрации
вновь возникшего юридического лица, а
преобразованное юридическое лицо прекратившим свою деятельность.
Поскольку при преобразовании
юридического лица, уплачивавшего
единый налог на вмененный доход,
возникает новое юридическое лицо, то в
целях применения системы
налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных
видов деятельности этим юридическим
лицом оно обязано подать в налоговый
орган соответствующее заявление в
порядке, установленном пунктом 3
статьи 346.28 Кодекса.
Информация
с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru

ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА ПРИСВОЕНИЯ АДРЕСОВ
ДЛЯ ТЕРРИТОРИЙ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
Вступило в силу постановление
Правительства Российской Федерации от
12.08.2015 № 832 «О внесении изменений
в Правила присвоения, изменения и
аннулирования адресов».
Документ вносит изменения в структуру
адреса, утвержденную постановлением
Правительства Российской Федерации от
19.11.2014 № 1221, и предусматривает
возможность присвоения адресов
объектам, которые расположены на
территориях между селами вне
населенных пунктов.

Актуализация документа связана с тем,
что ранее возникали проблемы при
адресовании подобных объектов, так как
обязательным элементом адреса были
наименование городского (сельского)
поселения и населенного пункта.

Правила присвоения, изменения и
аннулирование адресов: наименование
городского или сельского поселения не
указывается для объектов,
расположенных на межселенной
территории;

На практике множество объектов
недвижимости расположены на
территориях, находящихся вне границ
городских (сельских) поселений или за
пределами населенных пунктов.

наименование населенного пункта не
указывается для объектов,
расположенных вне границ населенного
пункта.

Согласно уточнениям, внесенным в

Информация
с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru
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ИЗМЕНИЛАСЬ ПЛАТА ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
СВЕДЕНИЙ ИЗ ЕГРЮЛ/ЕГРИП НА БУМАГЕ
С 18 августа 2015 года предоставление
выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на бумаге
юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю о
самом себе становится платным. Размер
платы составляет 200 рублей (при
предоставлении сведений не позднее
пяти дней со дня получения
регистрирующим органом
соответствующего запроса).

можно бесплатно на сайте ФНС России с
помощью сервиса «Предоставление
сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном
юридическом лице/индивидуальном
предпринимателе в форме электронного
документа».

Основание - постановление
Правительства Российской Федерации от
6 августа 2015 г. № 809 «О внесении
изменений в отдельные акты
Правительства Российской Федерации».

Документ подписывается усиленной
квалифицированной электронной
подписью.

Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или справка об
отсутствии запрашиваемой информации
формируется в формате PDF.

Размер платы за срочное предоставление
выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (не позднее
рабочего дня, следующего за днем
поступления запроса в регистрирующий
орган) не изменился и составляет 400
рублей.
В то же время получить сведения из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронной форме

Кроме того, подпись визуализирована, в
том числе при распечатывании выписки
или справки.
Необходимо отметить, что такая выписка
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или справка об
отсутствии информации равнозначна
выписке (справке) на бумаге,
подписанной собственноручно
должностным лицом налогового органа и

заверенной печатью (пункты 1 и 3 статьи
6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г.
№ 3-ФЗ «Об электронной подписи»).
Необходимо отметить, что органы,
предоставляющие государственные и
муниципальные услуги, не вправе
требовать от заявителя представления
выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
Федеральная налоговая служба
предоставляет данные сведения
соответствующим органам по
межведомственному запросу с
использованием единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия (пункт 2 части 1 статьи
7, часть 1 статьи 7.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг»).
Информация
с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru

СПЕЦИАЛИСТЫ КОНТАКТ-ЦЕНТРА ОТВЕЧАЮТ
НА ВОПРОСЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Для налогоплательщиков всей территории страны доступен общефедеральный телефонный номер единого Контакт-центра - 8800-222-22-22. Все звонки на него осуществляются бесплатно как со стационарных, так и с мобильных телефонов.

Обратившись в Контакт-центр, орловские налогоплательщики могут получить информацию по вопросам, связанным с
налогообложением: о сроках уплаты имущественных налогов, процедурах государственной регистрации, порядке получения
имущественных и социальных вычетов по НДФЛ, возможностях электронных сервисов ФНС России, графике работы инспекций и др.

Информация предоставляется ежедневно в течение рабочего времени, а именно:
-

по понедельникам и средам с 9.00 до 18.00;
по вторникам и четвергам с 9.00 до 20.00;
по пятницам с 9.00 до 16.45.

В нерабочее время информирование налогоплательщиков осуществляется в режиме телефона - автоинформатора.
При обращении в справочную службу в рабочее время налогоплательщик может самостоятельно получить необходимую
информацию, воспользовавшись автоинформатором, или соединиться с оператором.
Пресс-служба
УФНС России по Орловской области
г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, 34
«Горячая линия»: (4862)73-15-15
e-mail: consultant@vorle.ru; www.consultant.vOrle.ru

Партнер проекта «Налоговая служба. Орел» –
OOO «Кредитал+»

Материалы подготовлены отделом работы с
налогоплательщиками УФНС России
по Орловской области.
Телефоны: (4862) 54-32-91, 47-19-62.
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