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ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБСУДИЛИ
НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
30 декабря 2015 года состоялось

В заседании приняли участие члены

налогоплательщиков УФНС России по

очередное заседание Общественного

Общественного совета, а также

Орловской области И.В. Дорофеева.

совета при УФНС России по Орловской

руководство УФНС России по Орловской

области. Встречу посвятили

области и сотрудники регионального

обсуждению вопросов по досудебному

Управления.

порядку обжалования споров в сфере

- В 2014 году вступил в силу
Федеральный закон «О внесении
изменений в Закон «О государственной

государственной регистрации

С докладом о досудебном порядке

регистрации юридических лиц и

юридических лиц и индивидуальных

обжалования споров в сфере

индивидуальных предпринимателей»,

предпринимателей, а также изменениям

государственной регистрации

которым было закреплено право

в налоговом законодательстве,

юридических лиц и индивидуальных

заинтересованных лиц на обжалование

касающихся имущественных налогов с

предпринимателей выступила

решений регистрирующих органов о

физических лиц.

начальник отдела регистрации и учета

государственной регистрации
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или об отказе в регистрации и
устанавливающая порядок, а также
сроки досудебного обжалования
решений регистрирующих органов, проинформировала Ирина Викторовна.
Также она обратила внимание, что этим
законом для граждан и юридических
лиц создаются благоприятные условия
для урегулирования споров в сфере
государственной регистрации без
обращения в суд, что ведет к снижению
судебной нагрузки и обеспечивается
последовательность досудебной и
судебной стадии разрешения споров.

В сегодняшней экономической ситуации
администрирование имущественных
налогов имеет большое значение,
поскольку их величина практически не
зависит от условий деятельности
налогоплательщиков и финансового
состояния предприятий, а потому
являются наиболее устойчивым
источником доходов для бюджета.
Такие местные налоги, как земельный
налог и налог на имущество физических
лиц, являются основой бюджетов
многих муниципальных образований.

Так, изменения коснулись порядка
предоставления налоговых льгот по
налогу на имущество физических лиц.
Получить льготу можно теперь только в
отношении одного объекта
недвижимости должен уведомить
налоговый орган о выбранных объектах
налогообложения, в отношении которых
он хочет получить льготу.
Уведомление направляется до 1 ноября
года, являющегося налоговым
периодом, начиная с которого в
отношении указанных объектов
применяется налоговая льгота.

- В 2015 году основная работа
Кроме того, Ирина Викторовна
озвучила результаты работы Управления
по досудебному урегулированию споров
в сфере государственной регистрации.

налоговиков была направлена на рост

Так, за 2015 год в УФНС России по
Орловской области рассмотрено 20
обращений заявителей. Из которых 7
было удовлетворено.

имеющихся резервов, - отметила

налоговой базы, ее актуализацию в
части объектов движимого и
недвижимого имущества и выявление
Галина Николаевна. - В итоге
поступления имущественных налогов за
истекший период текущего года
возросли на 14% (+ 344,2 млн. рублей).

О роли имущественных налогов
физических лиц в формировании
местных бюджетов участники заседания
узнали из выступления начальника
отдела налогообложения имущества и
доходов физических лиц УФНС России
по Орловской области Г.Н. Чекулаевой.

В своем выступлении Г.Н. Чекулаева
также остановилась на основных
изменениях в налоговом
законодательстве, касающихся
имущественных налогов с физических
лиц.

Кроме того, Галина Николаевна
обратила внимание участников
Общественного совета на то, что с 1
января 2015 года введена норма,
согласно которой у всех
налогоплательщиков - физических лиц
появилась новая обязанность: сообщать
в налоговые органы о наличии у них
объектов недвижимого имущества и
(или) транспортных средств,
признаваемых объектами
налогообложения по соответствующим
налогам, в случае неполучения
налоговых уведомлений и неуплаты
налогов в отношении указанных
объектов налогообложения за период
владения ими.
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Членами Общественного совета было
отмечено, что Федеральная налоговая
служба в последние годы шагнула
далеко вперед по всем направлениям,
особенно в развитии технологической
составляющей своей деятельности.
Подводя итоги заседания, председатель
Общественного совета Ф.С. Авдеев
отметил важность взаимодействия
налоговых органов и общественности в
целях формирования экономики
региона..
И.о. руководителя УФНС России по
Орловской области Ж.Н. Чижова
поблагодарила членов Общественного
совета за активную работу и поздравила
с наступающими Новым годом и
Рождеством.
Пресс-служба УФНС России по
Орловской области

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ
В соответствии с Правилами ведения

контрольно-кассовой техники включены

версия 02», «BEETLE-K версия 03»,

Государственного реестра контрольно-

сведения о следующих моделях:

«BEETLE-20K версия 01», «BEETLE-20K

кассовой техники, а также

контрольно-кассовая машина «АТОЛ

версия 02» и «BEETLE-20K версия 03», а

требованиями к его структуре и составу

FPrint-90АК», программно-технические

сведений, утвержденными
постановлением Правительства

комплексы «VIKI Mini K» и «VIKI Tower
K».

также оказание услуг по их вводу в
эксплуатацию, проверке исправности,
ремонту, техническому обслуживанию и

Российской Федерации от 23.01.2007 №

Контрольно-кассовая машина «АТОЛ

39, пунктом 5.5.11 Положения о

FPrint-90АК» предназначена для

Федеральной налоговой службе,

использования в торговле и в сфере

утвержденного постановлением

услуг.

Правительства Российской Федерации

Программно-технические комплексы

от 30.09.2004 № 506, подписан приказ

«VIKI Mini K» и «VIKI Tower K»

Федеральной налоговой службы от

предназначены для использования в

В этой связи техническую поддержку

14.12.2015 № ЕД-7-2/578@ЕД-7-2/578@

торговле, сфере услуг, в торговле

указанных моделей контрольно-

«О включении в Государственный

нефтепродуктами и газовым топливом,

кассовой техники сможет осуществлять

реестр контрольно-кассовой техники

в отелях и ресторанах, на транспорте и

сведений о моделях контрольно-

выводу из эксплуатации, включая
поставку для них запасных частей
переданы от поставщика ООО «Кристалл
Сервис» к ООО «Кристалл Сервис

на почте.

Интеграция» (ИНН 7813230814);

поставщик контрольно-кассовой техники
ООО «Кристалл Сервис Интеграция» или

кассовой техники, внесении изменений

Также в соответствии с указанным

уполномоченные им центры

в них».

приказом производство,

технического обслуживания.

В соответствии с приказом в первый
раздел Государственного реестра

распространение моделей контрольнокассовой техники «ПИРИТ ФР01К», «Pirit
K», «BEETLE-K версия 01», «BEETLE-K

Информация с официального сайта
ФНС России www.nalog.ru
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ДЛЯ УПЛАТЫ НАЛОГОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ ОРИГИНАЛ ДОВЕРЕННОСТИ
ЛИБО НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННУЮ КОПИЮ
Федеральная налоговая служба в
письме от 8 декабря 2015 г. NЗН-41/21494@ разъяснила порядок
перечисления платежей в бюджетную
систему Российской Федерации
законными (уполномоченными)
представителями в наличной или
безналичной форме в счет исполнения
обязанности по уплате налогов за
других лиц,

В платежном документе на

осуществляет свои полномочия на

перечисление суммы налога в бюджет

основании нотариально удостоверенной

должно быть указано, что плательщик

доверенности или доверенности,

действует от имени представляемого.

приравненной к нотариально

В соответствии со статьей 8 Налогового
кодекса Российской Федерации (далее НК РФ) под налогом понимается
обязательный, индивидуально
безвозмездный платеж, взимаемый с
организаций и физических лиц в форме
отчуждения принадлежащих им на
праве собственности, хозяйственного
ведения или оперативного управления
денежных средств в целях финансового
обеспечения деятельности государства
и (или) муниципальных образований.

принимая во внимание, что

Пунктом 1 статьи 45 НК РФ установлено,
что налогоплательщик обязан
самостоятельно исполнить обязанность
по уплате налога, если иное не
предусмотрено законодательством
Российской Федерации о налогах и
сборах.

документы, подтверждающие

Указанная позиция изложена в
постановлении Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской
Федерации от 11.07.2014 N 46.
Учитывая изложенное, а также
установление факта, за счет чьих
(налогоплательщика или его
представителя) денежных средств был
произведен платеж, невозможно, уплата
налога налогоплательщиком или его
представителем является исполнением
обязанностей налогоплательщика по его
уплате.
Одновременно сообщается, что право
налоговых органов истребовать
принадлежность денежных средств, за
счет которых была произведена уплата
налогов, НК РФ не установлено.
Согласно пункту 3 статьи 26 НК РФ
полномочия представителя должны
быть документально подтверждены в

Так, на основании пункта 1 статьи 26 НК
РФ налогоплательщик может
участвовать в отношениях,
регулируемых законодательством
Российской Федерации о налогах и
сборах, через законного или
уполномоченного представителя, если
иное не предусмотрено НК РФ.
Следовательно, налог может быть
уплачен представителем
налогоплательщика от имени
представляемого.
В этом случае уплата налога
представителя прекращает
соответствующую обязанность
представляемого.

соответствии с НК РФ и иными
федеральными законами.
Законными представителями
налогоплательщика - физического лица
в соответствии с пунктом 2 статьи 27 НК
РФ признаются лица, выступающие в
качестве его представителей в
соответствии с гражданским
законодательством Российской
Федерации.

удостоверенной в соответствии с
гражданским законодательством
Российской Федерации.
Приморский краевой суд в определении
от 20.11.2014 по делу N 33-10370,
ссылаясь на положения пункта 1 статьи
185 и пункта 4 статьи 185.1 ГК РФ,
указал, что изготовленная при помощи
копировальной техники доверенность,
на которой отражены копии подписей и
печатей, не является документом,
удостоверяющим полномочия
представителя.
Заверенной копией документа является
копия документа, на которую в
соответствии с установленным
порядком проставляют необходимые
реквизиты, придающие ей юридическую
силу.
Копии документов являются
надлежащим образом заверенными,
если их достоверность будет
засвидетельствована подписью
уполномоченного на то лица и печатью,
то есть копия нотариальной
доверенности должна быть заверена
нотариусом.
Учитывая изложенное, при
представлении интересов
налогоплательщика - физического лица
представитель должен представить
оригинал доверенности на
представление интересов от имени
налогоплательщика либо заверенную в

В соответствии со статьей 185

установленном порядке копию такой

Гражданского кодекса Российской

доверенности.

Федерации (далее - ГК РФ) и абзацем 2
пункта 3 статьи 29 НК РФ установлено,
что представитель физического лица

Отдел работы с налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УТВЕРДИЛО ПОРЯДОК ОТЧЕТА
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ О ЗАРУБЕЖНЫХ ВКЛАДАХ
Утвержден порядок представления
физическими лицами – резидентами
налоговым органам отчетов о движении
средств по счетам (вкладам) в банках за
пределами Российской Федерации.

течение пяти месяцев года, следующего

на начало и конец периода, а также

за отчетным.

годовой объем зачисленных и

То есть, к примеру, отчитаться о
движении средств на заграничных
вкладах и счетах за 2015 год

Постановление Правительства РФ от
12.12.2015 № 1365 «О порядке
представления физическими лицами –
резидентами налоговым органам
отчетов о движении средств по счетам
(вкладам) в банках за пределами
территории Российской Федерации»
вступает в силу 30 декабря 2015 года.

необходимо до 1 июня 2016 года.

В соответствии с документом сдавать
отчетность необходимо раз в год: в

личные данные, реквизиты банка,

списанных по счету средств. Если
счетов несколько, на каждый
заполняется отдельный лист отчета.
Если же у нескольких владельцев
общий счет, то каждый из них должен

Подать отчет можно будет в

подать свой отчет.

электронном виде через «личный
кабинет» на сайте ФНС или на бумаге –

Прикладывать к отчету банковские

лично, через представителя или

выписки или документы с нотариально

заказным письмом с уведомлением.

заверенным переводом на русский язык
не требуется.

В отчете необходимо указать свои
информацию о состоянии счета

Информация с официального сайта
ФНС России www.nalog.ru

УСТАНОВЛЕНЫ ФОРМЫ РЕЕСТРОВ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НУЛЕВОЙ СТАВКИ НДС
Приказом ФНС России от 30.09.2015
№ММВ-7-15/427@ утверждены формы
реестров, представляемых в налоговые
органы в целях подтверждения
обоснованности применения ставки НДС
0 процентов и налоговых вычетов.
С 1 октября 2015 года
налогоплательщики по ряду операций,
облагаемых НДС по ставке 0

процентов, согласно п. 15 ст. 165 НК РФ

В случае если налогоплательщик за

могут представить в налоговый орган в

один налоговый период совершал

электронной форме реестры в том

несколько различных операций, то

числе таможенных деклараций (полных
таможенных деклараций),
перевозочных, товаросопроводительных

реестры представляются по каждой
операции отдельно.

и иных документов.
Утверждены форматы и порядок
представления таких реестров.

Отдел камерального контроля
УФНС России по Орловской области

ОПРЕДЕЛЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ – ДЕФЛЯТОРЫ
ДЛЯ СПЕЦРЕЖИМОВ НА 2016 ГОД
Приказом Минэкономразвития России

11.11.2015 № 39653 на 2016 год

(от 20.10.2015 № 772 «Об установлении

установлен коэффициент-дефлятор К1,

коэффициентов - дефляторов на 2016

необходимый для исчисления ЕНВД.

год», зарегистрированным в Минюсте

Этот коэффициент не изменился по

России

сравнению с 2015 годом и равен 1,798.

Также уставлен коэффициентдефлятор, необходимый для
применения упрощенной системы
налогообложения и патентной системы
налогообложения, он равен 1,329.
Информация с официального сайта
ФНС России www.nalog.ru
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ДЕНЕЖНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ОПЕКИ, ВЫПЛАЧИВАЕМОЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
СУБЪЕКТА РФ, ОБЛАГАЕТСЯ НДФЛ
В письме Минфина России от 14 декабря
2015 г. N03-04-07/73050 рассмотрен
вопрос обложения налогом на доходы
физических лиц ежемесячного
денежного вознаграждения за
осуществление опеки, выплачиваемого
за счет средств бюджета субъекта
Российской Федерации опекунам,
заключившим договор об
осуществлении опеки над
несовершеннолетними
недееспособными гражданами.
Согласно пункту 2 статьи 16
Федерального закона от 24.04.2008 N
48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"
(далее - Федеральный закон от
24.04.2008 N 48-ФЗ) орган опеки и
попечительства, исходя из интересов
подопечного, вправе заключить с
опекуном или попечителем договор об
осуществлении опеки или
попечительства на возмездных
условиях.
В соответствии с пунктом 3 статьи 14
Федерального закона от 24.04.2008 N

48-ФЗ право опекуна или попечителя на
вознаграждение возникает с момента
заключения договора об осуществлении
опеки или попечительства.
Таким образом, опекун получает
вознаграждение за выполнение своих
обязанностей по договору опеки.
Статьей 42.1 Закона Омской области от
04.07.2008 N 1061-ОЗ "Кодекс Омской
области о социальной защите отдельных
категорий граждан" предусмотрена
выплата опекунам, заключившим
договор об осуществлении опеки над
совершеннолетними недееспособными
гражданами ежемесячного денежного
вознаграждения за осуществление
опеки за счет средств областного
бюджета.
В соответствии с пунктом 1 статьи 210
Кодекса при определении налоговой
базы по налогу на доходы физических
лиц учитываются все доходы
налогоплательщика, полученные им как
в денежной, так и в натуральной

формах, или право на распоряжение
которыми у него возникло.
Перечень доходов, освобождаемых от
обложения налогом на доходы
физических лиц, содержится в статье
217 Кодекса.информацию о состоянии
счета
Оснований для освобождения от
налогообложения ежемесячного
вознаграждения за осуществление
опеки в данной статье не содержится.
Исходя из вышеизложенного,
ежемесячное вознаграждение за
осуществление опеки, выплачиваемое
за счет средств бюджета субъекта
Российской Федерации опекунам,
заключившим договор об
осуществлении опеки, подлежит
обложению налогом на доходы
физических лиц в установленном
порядке.
Отдел работы с налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области

УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ КОДЫ ВИДОВ ДОХОДОВ И ВЫЧЕТОВ
Приказом ФНС России от 10.09.2015 №
ММВ-7-11/387@ утверждены коды видов
доходов и вычетов. Документ
зарегистрирован в Минюсте России
13.11.2015 № 39705.
Указанные коды применяются
налоговыми органами при заполнении
формы 2-НДФЛ
«Справка о доходах физического лица»

за 2015 год и последующие годы,
которую представляют в налоговые
органы, а также коды используются
налоговыми агентами при ведении
регистров налогового учета.
Коды видов доходов налогоплательщика
и видов вычетов налогоплательщика
доработаны с учетом изменений
законодательства

Российской Федерации о налогах и
сборах.
Приказ ФНС России «Об утверждении
кодов видов доходов и вычетов»
доведен по системе налоговых органов
и размещен на официальном сайте ФНС
России.
Информация с официального сайта
ФНС России www.nalog.ru

ОТПУСКНЫЕ ЗА НЕОТРАБОТАННЫЕ ДНИ, ВОЗВРАЩЕННЫЕ РАБОТОДАТЕЛЮ
ПРИ УВОЛЬНЕНИИ РАБОТНИКА, НЕ СЧИТАЮТСЯ ДОХОДОМ РАБОТНИКА
Если при увольнении работник
возвращает работодателю выплаченные
отпускные за неотработанные дни - в
этом случае суммы отпускных не будут
признаваться доходом работника.
Удержанный и перечисленный с таких
сумм НДФЛ является излишне
уплаченным

налоговым агентом. Соответственно,
сумму НДФЛ за налоговый период
необходимо скорректировать.
При этом у налогового агента работодателя образуется переплата по
НДФЛ, которую на основании пункта 14
статьи 78 можно вернуть в порядке,
установленном данной статьей.

Соответствующие разъяснения письмом
от 11.11.2015 № БС-4-11/19749@
доведены по системе налоговых органов
и размещены на официальном сайте
ФНС России.

Информация с официального сайта
ФНС России www.nalog.ru
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ФОРМАТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ О КЛИЕНТЕ-ИНОСТРАННОМ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ ФНС РОССИИ
C 1 января 2016 года в силу вступают

В связи с Постановлением

Кроме того, в нем будут размещаться

новые правила для российских

Правительства Российской Федерации

решения Росфинмониторинга о запрете

организаций финансового рынка (ОФР)

от 26.11.2015 N 1267 «Об

на направление информации в

по уведомлению уполномоченных

информационном взаимодействии

органов (ФНС России,

между организациями финансового

Росфинмониторинг и Банк России) о

рынка и уполномоченными органами» с

направлении информации в
иностранный налоговый орган.
Требования установлены Федеральным
законом от 28.06.2014 №173-ФЗ «Об
особенностях осуществления
финансовых операций с иностранными
гражданами и юридическими лицами, о

иностранный налоговый орган.
В специальном разделе сайта ФНС

1 января 2016 года будет запущен

России «Направление информации

единый канал информационного

организациями финансового рынка об

взаимодействия уполномоченных

иностранных клиентах» можно

органов с ОФР - интерактивный сервис

ознакомиться с общей информацией об

ФНС России «Сообщение о клиенте –

обязанностях ОФР по уведомлению

иностранном налогоплательщике».

внесении изменений в Кодекс

Сервис позволит просто и удобно

Российской Федерации об

направлять уведомления

административных правонарушениях и

уполномоченным органам обо всех

признании утратившими силу отдельных

фактах информационного

положений законодательных актов

взаимодействия с иностранным

Российской Федерации».

налоговым органом.

уполномоченных органов, форматами
электронных уведомлений и
рекомендательным порядком их
заполнения.
Информация с официального сайта
ФНС России www.nalog.ru

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 2015 ГОД
НАЛОГОВЫЕ АГЕНТЫ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ПО НОВОЙ ФОРМЕ
С 2016 года налоговые агенты обязаны

Так, в разделе 4 отражаются

Приказ ФНС России от 30.10.2015 №

представлять в налоговые органы

инвестиционные налоговые вычеты, а

ММВ-7-11/485@ «Об утверждении

Справки о доходах физического лица (2-

также данные об уведомлении,

формы сведений о доходах физического

НДФЛ) по новой форме, по этой же

подтверждающем право на социальный

лица, порядка заполнения и формата ее

форме налоговые агенты обязаны

налоговый вычет.

представления в электронной форме»

В разделе 5 отражается сумма

доведен по системе налоговых органов

фиксированных авансовых платежей, а

и размещен на сайте ФНС России.

также данные об уведомлении,

В связи с тем, что с 2016 года налоговые

подтверждающем право на уменьшение

агенты будут нести ответственность за

налога на фиксированные авансовые

представление недостоверных сведений

платежи.

в справках 2-НДФЛ, ФНС России

России от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@

Кроме того, в новой форме справки 2-

обращает внимание на необходимость

(зарегистрирован Министерством

НДФЛ предусмотрена возможность

корректного заполнения показателей

юстиции Российской Федерации,

подписания (представления) ее не

данной отчетности.

регистрационный номер 39848) и

только налоговым агентом, но и

дополнена отдельными показателями.

уполномоченным представителем.

сообщать налогоплательщику и
налоговому органу о невозможности
удержать налог.
Новая форма 2-НДФЛ разработана с
учетом изменений законодательства
Российской Федерации о налогах и
сборах и утверждена приказом ФНС

Информация с официального сайта
ФНС России www.nalog.ru
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ПОЛУЧЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕЕСТРОВ
С августа текущего года представление
содержащихся в Едином
государственном реестре юридических
лиц и Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей
(далее – ЕГРЮЛ и ЕГРИП
соответственно) сведений о
юридическом лице или об
индивидуальном предпринимателе (в
т.ч. и о самом себе) осуществляется за
плату.
Данные изменения внесены в
законодательство Постановлением
Правительства РФ от 06.08.2015г №809.
Стоимость услуги по предоставлению
сведений на бумаге составляет 200руб
(400руб. за срочность).
Так, за последние несколько месяцев
текущего года количество запросов,
получаемых налоговыми органами
Орловской области на бумаге,
сократилось в 1,8 раз по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года,

но в тоже время в 1,2 раза увеличилось
количество срочных запросов на
бумажном носителе (из них 82%предоставление выписки о самом себе).
Вместе с тем на сайте ФНС России
модернизирован электронный сервис
«Предоставление сведений из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном
юридическом лице/индивидуальном
предпринимателе в форме электронного
документа», который предоставляет
возможность всем заинтересованным
лицам бесплатно получать сведения из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном лице в виде
выписки из соответствующего реестра в
форме электронного документа,
подписанного усиленной
квалифицированной электронной
подписью. Важно отметить, что исходя
из положений п.1 и 3 ст.6 Федерального
закона от 06.04.2011г №63-ФЗ «Об
электронной подписи» выписка в
электронной форме, подписанная

усиленной квалифицированной
электронной подписью, равнозначна
выписке на бумажном носителе,
подписанной собственноручной
подписью должностного лица
налогового органа и заверенной
печатью налогового органа.
Учитывая возможность возникновения
ситуации, когда быстрота сбора
информации и документов влияет на
возможность заключения важной
сделки, и одним из таких необходимых
документов может оказаться именно
выписка из государственного реестра получение сведений в электронном
виде является наиболее быстрым и
удобным способом взаимодействия с
налоговым органом.
Отдел регистрации и учёта
налогоплательщиков
УФНС России по Орловской области

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТЫ НА СВОИ ВОПРОСЫ,
ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНАМ КОНТАКТ-ЦЕНТРА
Для налогоплательщиков всей территории страны доступен общефедеральный
телефонный номер единого Контакт-центра - 8-800-222-22-22.
Все звонки на него осуществляются бесплатно как со стационарных, так и с мобильных телефонов.
Обратившись в Контакт-центр, 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.
Информация с официального сайта ФНС России www.nalog.ru
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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