Средства массовой информации г. Симферополя
ИФНС России по г. Симферополю
г. Симферополь, ул. им.Матэ Залки, 1/9,
тел. (3652) 66-81-26
26.07.2019

Симферопольский суд вынес два приговора
создателям фиктивных фирм
Незаконное использование документов для регистрации фиктивных
предприятий обернулось для организаторов приговорами по уголовным делам.
Так, в марте 2019 года мировым судьей Киевского судебного района
г. Симферополя вынесен приговор в отношении гражданки З., которая признана
виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ
(незаконное использование документов для образования юридического лица) и
назначено наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов.
Уже в июле т.г. аналогичное наказание назначено гражданину С., который
также признан виновным в незаконном использовании документов для создания
фиктивного предприятия.
Напомним, что только за 1 полугодие 2019 года по материалам Налоговой
службы Крыма правоохранительными органами республики возбуждены
уголовные дела по фактам создания 8 юридических лиц с признаками
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.173.1 (незаконное образование
юридического лица) и ч.1 ст.173.2 (незаконное использование документов для
образования юридического лица).
Если Вы сознательно предоставили мошенникам свои документы для
регистрации фиктивных организаций:
- Вы уже стали соучастником преступлений, в которых будет
использована фиктивная организация;
- Вы отвечаете своим имуществом за долги фиктивной фирмы;
-Вас ожидает привлечение к административной и уголовной
ответственности.
Управление ФНС России по Республике Крым предостерегает крымчан от
участия в создании фиктивных организаций и предупреждает:
Ваша свобода в Ваших руках!

Результаты оценки налогоплательщиками качества предоставления
государственных услуг ФНС России используются для повышения
эффективности деятельности налоговых органов.
С целью совершенствования работы налоговых органов ФНС России
проводит комплекс мероприятий (опросы, анкетирование, анализ отзывов о
деятельности территориальных налоговых органов), направленных на
выявление мнения налогоплательщиков о качестве предоставления
государственных услуг соответствующими налоговыми органами.
Так, в ИФНС России по г.Симферополю после выдачи
налогоплательщику результата предоставления государственной услуги
сотрудники устно информируют его о возможности оценить деятельность
инспекции при предоставлении услуг с использованием сети «Интернет».
Оставить свой отзыв о работе конкретного налогового органа
налогоплательщики могут на специализированном сайте «Ваш контроль», либо
воспользоваться возможностью оценить работу налогового органа посредством
QR-анкетирования. Также заявителям предлагается принять участие в
анкетировании на терминалах самообслуживания.
Вместе с тем, оценить работу налогового органа заявители могут
посредством бесплатного СМС-опроса - налогоплательщику предлагается
оставить свой абонентский номер мобильного телефона для участия в оценке.
На телефон приходит бесплатное СМС-сообщение с просьбой оценить
деятельность налоговой инспекции в баллах от 1 до 5.
Дополнительно, на официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru)
создан раздел «Анкетирование» - налогоплательщикам предлагается ответить на
несколько вопросов, позволяющих проанализировать комфортность условий в
залах обслуживания налогоплательщиков, отсутствие/наличие очередей при
получении государственных услуг, компетентность сотрудников.
Результаты оценки налогоплательщиками качества предоставления
государственных услуг используются ФНС России для повышения
эффективности деятельности налоговых органов.
Налоговая инспекция рекомендует жителям Симферополя получить
новую регистрационную карту для доступа к сервису "Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц"
Налогоплательщикам, не сменившим первичный пароль личного кабинета
на официальном интернет-портале ФНС России или утратившим пароль,
рекомендуется получить новую регистрационную карту для доступа к сервису
"Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц".
С января 2018 года в отношении пользователей личного кабинета на
официальном интернет-портале ФНС России nalog.ru, не сменивших в
установленном порядке первичный пароль и не предоставивших уведомления о
необходимости получения документов налоговых органов, используемых ими
при реализации своих полномочий, на бумажном носителе, отсутствуют

основания для направления документов налоговых органов на бумажном
носителе по почте.
В соответствии с пунктом 2 статьи 11.2 Налогового кодекса Российской
Федерации налогоплательщики - физические лица, получившие доступ в
личный кабинет, получают документы (от налогового органа) в электронной
форме, через личный кабинет. Восстановление доступа к личному кабинету на
официальном сайте ФНС России nalog.ru может быть осуществлено с помощью
логина и пароля, указанных в регистрационной карте. Получить
регистрационную карту можно обратившись в любой удобный для Вас
налоговый орган, при себе необходимо иметь паспорт.
Если ранее в разделе "Профиль" личного кабинета был выбран способ
восстановления пароля с помощью адреса электронной почты и заполнены
соответствующие реквизиты, то восстановить доступ можно путем заполнения
формы на восстановление пароля на официальном интернет-портале ФНС
России nalog.ru.
Преимущества сдачи налоговой отчетности в электронном виде
ФНС России постоянно модернизирует существующие электронные
сервисы и создает новые для удобства налогоплательщиков. Одним из главных
сервисом для налогоплательщиков является возможность электронного
взаимодействия с налоговым органом и представление налоговой отчетности в
электронном виде.
Основные преимущества сдачи отчетности в электронном виде:
1. Экономия времени. Налогоплательщик максимально может сократить
количество посещений налоговой инспекции, воспользовавшись правом на
предоставление бухгалтерской отчетности по телекоммуникационным каналам
связи (ТКС).
2. Если налогоплательщик предоставляет налоговую отчётность в
электронном виде, нет необходимости приходить в налоговую инспекцию или
отправлять отчетность по почте.
3. Отчитываться перед налоговой инспекцией можно в любое время, при
этом налогоплательщик не будет зависеть от графика работы налогового органа.
Отправить отчет можно в выходной день или ночью, вплоть до 23.59
предельного срока сдачи декларации.
4. Сокращение количества ошибок при заполнении отчетности. Перед
отправкой файлов вся отчетность проходит обязательную проверку на
правильность заполнения в соответствии с требованиями действующего
законодательства и по установленной форме.
5. Некоторые программы допускают формирование отчета без
подключения к интернету, и только для передачи сведений в инспекцию
понадобится выход в сеть.
6. Программное обеспечение автоматически обновляется через интернет,
благодаря чему налогоплательщики всегда в курсе изменений законодательства.

7. Подтверждение доставки отчётности. Приняв отчетность, налоговый
орган высылает налогоплательщику квитанцию о приеме, тем самым
подтверждается факт сдачи отчетности по ТКС.
8. Подавать отчётность в электронном виде можно не только в налоговые
органы, но и в ФСС и др.
Оператора электронного документооборота налогоплательщик выбирает
самостоятельно. Для того чтобы воспользоваться возможностью предоставлять
отчетность в электронном виде, налогоплательщику достаточно обратиться к
любому из операторов электронного документооборота и заключить
соглашение.
На сайте ФНС размещен реестр операторов электронного
документооборота, которые имеют лицензии на право осуществления
деятельности по предоставлению отчетности в налоговые органы в электронной
форме (http://www.nalog.ru/opendata/7707329152-reestropereldoc/).
О порядке представления уведомления лицами, применяющими
ЕСХН.
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 145 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее - Кодекс) в редакции Федерального закона от 27
ноября 2017 г. N 335-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" организации и индивидуальные предприниматели,
применяющие
систему
налогообложения
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), имеют право на
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с
исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость (далее освобождение), при условии, что указанные лица переходят на уплату единого
сельскохозяйственного налога и реализуют право, предусмотренное данным
абзацем, в одном и том же календарном году либо при условии, что за
предшествующий налоговый период по единому сельскохозяйственному налогу
сумма дохода, полученного от реализации товаров (работ, услуг) при
осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении
которых применяется указанная система налогообложения, без учета налога не
превысила в совокупности: 100 млн рублей за 2018 год, 90 млн рублей за 2019
год, 80 млн рублей за 2020 год, 70 млн рублей за 2021 год, 60 млн рублей за
2022 год и последующие годы.
На основании пункта 3 статьи 145 Кодекса лица, указанные в абзаце
втором пункта 1 статьи 145 Кодекса, использующие право на освобождение,
должны представить в налоговый орган по месту своего учета соответствующее
письменное уведомление, форма которого утверждается Министерством
финансов Российской Федерации.
Минфином России подготовлен приказ от 26 декабря 2018 г. N 286н
"Об утверждении форм уведомления об использовании права на освобождение
от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и

уплатой налога на добавленную стоимость", предусматривающий специальную
форму уведомления об использовании права на освобождение для организаций
и предпринимателей, применяющих систему налогообложения для
сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный
налог), который находится в Минюсте России на государственной регистрации.
До вступления в силу данного приказа налогоплательщики, указанные в
абзаце втором пункта 1 статьи 145 Кодекса, в целях использования права на
освобождение могут представлять в налоговый орган по месту своего учета
соответствующее письменное уведомление, составленное в произвольной
форме, в том числе по форме согласно приложению к письму Министерства
финансов Российской Федерации от 14.01.2019 № 03-07-15/775.
Узнай кадастровую стоимость своего земельного участка.
Кадастровая стоимость земельного участка напрямую зависит от его
характеристик (категория земли, вид разрешенного использования, площадь,
место нахождения и др.).
Узнать кадастровую стоимость своего участка можно на сайте Росреестра
(rosreestr.ru). Для этого необходимо выбрать сервис «Получение сведений из
фонда данных государственной кадастровой оценки».

