
№1
январь 2023 г. Орёл

Информационный бюллетень для налогоплательщика

НалоговаяНалоговая
СлужбаСлужба

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

УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сегодня, 17 января, состоялась рабочая 

встреча руководителя Управления ФНС 

России по Орловской области  И.Н. 

Емельяновой  и директора БУ ОО «МФЦ»  

П.А. Калугина.

Также в обсуждении вопросов взаимо-

действия налоговых органов региона и 

структурных подразделений МФЦ, 

возможности расширения перечня 

услуг ФНС России в многофункциональ-

ных центрах приняли участие замести-

тель руководителя УФНС России по 

Орловской области  Э.А. Гладких  и 

заместитель директора регионального 

МФЦ  Н.В. Есин.

В настоящее время в Орловской области 

  РУКОВОДИТЕЛЬ ОРЛОВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

ФНС РОССИИ И ДИРЕКТОР МФЦ ОБСУДИЛИ

ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

действуют 26 отделов МФЦ и 67 террито-

р и а л ь н о - о б о с о б л е н н ы х  о ф и с о в ,  

которые оказывают 22 услуги ФНС 

России.

В свою очередь,  П.А. Калугин  обратил 

внимание участников встречи, что в 

МФЦ региона организовано оказание 

государственных услуг по принципу 

И.Н. Емельянова  отметила, что много-

функциональные центры способствуют 

расширению возможностей налогопла-

тельщиков, повышению комфортности и 

удобства при получении государствен-

ных услуг, что положительно сказывает-

ся на своевременном пополнении 

бюджетов всех уровней.

В завершение встречи руководители 

двух ведомств отметили, что обеспече-

ние высокого качества предоставления 

государственных услуг является при- 

оритетной задачей, как для сотрудни-

ков налоговых органов, так и для 

сотрудников МФЦ, а также договори-

лись о дальнейшем эффективном 

взаимодействии.

«одного окна», что позволяет клиентам 

получить комплексную услугу и сэконо-

мить свое время.

УФНС России по Орловской области
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ПЕРЕХОД НА ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ

СЧЕТ – ОСНОВНАЯ ТЕМА

СОСТОЯВШЕГОСЯ СЕМИНАРА

- С 01.01.2023 использование ЕНС стало 

обязательным для всех организаций и 

индивидуальных предпринимателей, - 

отметила начальник отдела оказания 

государственных услуг УФНС России по 

Орловской области Елена Петровна 

Лёвушкина.

20 января 2023 года в администрации 

города Мценска специалисты Управле-

ния ФНС России по Орловской области 

(далее – Управление) провели семинар, 

на котором обсудили самые актуальные 

темы и ответили на интересующие 

вопросы налогоплательщиков. 

 Разъяснения по данному вопросу дала 

главный государственный налоговый 

инспектор отдела урегулирования 

состояния расчетов с бюджетом 

Управления Елена Александровна 

Никитенко. Она обратила внимание 

участников семинара, что результатом 

внедрения ЕНС стало упрощение 

Введение института Единого налогово-

го счета стало основной темой семина-

ра.  

механизма исполнения обязанностей по 

уплате налогов и сборов, так как 

денежные средства перечисляются с 

указанием только двух реквизитов – 

ИНН и суммы платежа. 

Кроме того, главный государственный 

налоговый инспектор отдела оказания 

Система Единого налогового счета и 

Единого налогового платежа подразу-

мевает, что налоги, сборы и страховые 

взносы нужно перечислять единым 

платежным документом. Все платежи, 

а д м и н и с т р и руе м ы е  н а л о г о в ы м и  

органами подлежат уплате на отдель-

ный казначейский счет, открытый в 

Управлении Федерального казначе-

йства по Тульской области (Межрегио-

нальная инспекция Федеральной 

налоговой службы по управлению 

долгом). Данный счет применятся вне 

зависимости от места постановки на 

учет налогоплательщика или места 

нахождения объекта налогообложения. 

С реквизитами для уплаты можно 

ознакомиться на промостранице на 

сайте ФНС России.

государственных услуг Управления 

Юлия Сергеевна Голосова  в своем 

докладе рассказала об изменениях 

формы декларации 3-НДФЛ за 2022 год 

и напомнила налогоплательщикам о 

начале «Декларационной кампании 

2023», а также о   порядке и особеннос-

тях налогообложения доходов, получен-

ных в 2022 году. Также Юлия Сергеевна 

обратила внимание участников семина-

ра на том, что 28.02.2023 заканчивается 

четвертый этап добровольного деклари-

рования.

В завершении семинара начальник 

отдела урегулирования задолженности 

физических лиц Управления Надежда 

Ивановна Смородинова заострила 

внимание налогоплательщиков на 

услуге «СМС-информирование о 

налоговой задолженности» и напомнила 

что, данная услуга предоставляется 

бесплатно. 

По окончании семинара спикеры 

ответили на вопросы, поступившие от 

налогоплательщиков.

УФНС России по Орловской области

  ВВЕДЕНА НОВАЯ ФОРМА ДОКУМЕНТА –

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСЧИСЛЕННЫХ СУММАХ

С 1 января 2023 года введена новая 

форма документа – уведомление об 

исчисленных суммах, необходимое для 

распределения Единого налогового 

платежа (ЕНП) по платежам с авансовой 

системой расчетов, по которым декла-

рация будет представлена позже, чем 

срок уплаты налога.

В связи с внедрением с 01.01.2023 

института Единого налогового счета, 

который представляет собой единую 

сумму, отражающую итоговое состоя-

ние расчетов налогоплательщика с 

бюджетом (утвержден федеральным 

- упрощенной системе налогообложе-

ния;

- единому сельскохозяйственному 

законом Российской Федерации от 

14.07.2021 № 263-ОЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской 

Федерации») юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие авансовую систему 

расчетов по:

- НДФЛ;

- страховым взносам;

- имущественным налогам юридических 

лиц;

- налогам с доходов, полученных 

организацией;

- налогам с доходов, полученных 

иностранной организацией;

- налогам с доходов, полученных 

организацией, исчисляемым по став-

кам, отличным от ставки, указанной в п.1 

ст. 284 НК РФ, - должны представлять 

уведомления об исчисленных суммах.

Уведомление необходимо представлять 

для распределения ЕНП по платежам с 

авансовой системой расчетов, по 

которым декларация приходит позже, 

 налогу;
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чем срок уплаты налога (форма доку-

мента утверждена Приказом ФНС 

России от 02.11.2022 №ЕД-7-8/1047@, 

КНД 1110355). Уведомление содержит 

всего пять реквизитов (КПП, КБК, 

ОКТМО, отчетный период и сумма) и 

является многострочным. В одном 

уведомлении можно указать информа 

цию по всем авансовым платежам 

каждого обособленного подразделения,

в том числе по будущим отчетным 

периодам, если сумма платежа заранее 

известна.

Уведомление об исчисленных суммах 

налогов представляется не позднее 25 

числа месяца, в котором установлен 

срок уплаты соответствующих авансо-

вых платежей по налогам, сборам, 

страховым взносам (перечень налогов, 

а также даты представления уведомле-

ния приведены в таблице «Таблица 

сроков представления уведомлений»).

Несвоевременное представление/не 

представление уведомления не позво-

лит распределить деньги в бюджет, что 

приведет к начислению пени.

УФНС России по Орловской области

  ОБРАЗЦЫ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ПОМОГУТ ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК

Для того чтобы избежать ошибок при 

уплате налогов, УФНС России по 

Орловской области рекомендует 

воспользоваться таблицей «Перечень 

налогов», в которой представлен 

перечень налогов, уплачиваемых с 

Однако существует перечень налогов и 

сборов, по которым уплата осуществля-

ется не в качестве единого налогового 

платежа (например, государственная 

пошлина; НДФЛ с доходов, полученных 

физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами).

Теперь каждый налогоплательщик, 

плательщик сборов, страховых взносов, 

налоговый агент и иные лица должны 

перечислять денежные средства в 

качестве Единого налогового платежа.

С 1 января 2023 года вступил в действие 

институт Единого налогового счета.

использованием единого налогового 

платежа, а также перечень налогов, 

уплачиваемых без использования 

единого налогового платежа (неналого-

вых доходов, уплачиваемых на конкрет-

ный код бюджетной классификации).

Кроме того, в целях корректного 

заполнения реквизитов при оформле-

нии платежных документов с 01.01.2023 

специалистами налоговой службы 

разработаны образцы заполнения 

платежных документов: «Образец при 

уплате платежей входящих в ЕНП», 

«Образец при уплате платежей не 

входящих в ЕНП», «Образец заполнения 

платежа, вместо подачи уведомления».

Напоминаем, что с 01.01.2023 юридичес-

кие лица и индивидуальные предприни-

матели, осуществляющие расчеты по 

налогам с авансовой системой должны 

представлять уведомления об исчислен-

ных суммах авансовых платежей. 

Распределение данного платежа 

осуществится автоматически только 

после предоставлении декларации, 

расчета, либо уведомления об исчислен-

ных суммах налога.

Вместе с тем в течение 2023 года 

предусмотрен переходный период и 

сохраняется возможность представлять 

в банк платежный документ с заполнен-

ными реквизитами. При этом стоит 

учитывать, что при допущении в платеж-

ном поручении хотя бы одной ошибки, 

денежные средства будут автоматичес-

ки распределены на ЕНП и не будут 

зачтены в конкретный налог и срок. 

УФНС России по Орловской области

  РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГОВИКИ ПОКАЗАЛИ

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В СУДЕБНО-

ПРАВОВОЙ ПРАКТИКЕ

В 2022 году Управлением ФНС России по 

Орловской области были достигнуты 

высокие показатели судебно-правовой 

работы. 

Так, по итогам прошлого года в судах с 

участием налоговых органов Орловской 

области рассмотрено 55 споров на 

общую сумму 553,7 млн рублей, а в 

аналогичном периоде 2021 года - 42 

спора на сумму 236,5 млн рублей. В 43 

Значительную часть из оспариваемых 

плательщиками сумм, принятых в пользу 

налоговых органов, составляют дона-

числения налоговых органов в рамках 

случаях суд вынес решение в пользу 

налогового органа, что выше аналогич-

ного показателя 2021 года на 9 процен-

тных пунктов. Сумма рассмотренных 

требований в пользу налоговых органов 

в 2022 году составила 411,8 млн рублей.

применения ст. 54.1 НК РФ (уменьшение 

суммы налога, подлежащей уплате в 

результате искажения сведений о 

фактах хозяйственной жизни). Налого-

выми органами Орловской области в 

арбитражных судах успешно доказыва-

ются схемы незаконной налоговой 

оптимизации, созданные бизнесмена-

ми, уклоняющимися от уплаты налогов.  

УФНС России по Орловской области
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  ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ В 2023 ГОДУ:

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВЫПУСКА

Пользователи, имеющие действующий 

Для этих целей в налоговых органах 

региона действуют точки выдачи 

Удостоверяющего центра ФНС России 

(УЦ ФНС России), на которые возложены 

функции по регистрации и бесплатной 

выдаче электронных подписей.

С 1 января 2022 года на ФНС России 

возложены функции по выпуску квали-

фицированной электронной подписи 

для индивидуальных предпринимате-

лей, нотариусов и лиц, имеющих право 

действовать без доверенности от имени 

юридического лица.

квалифицированный сертификат,  

полученный в УЦ ФНС России, имеют 

возможность перевыпустить квалифи-

цированный сертификат в УЦ ФНС 

России с помощью интернет-сервисов  

«Личный кабинет налогоплательщика 

юридического лица»  и  «Личный 

кабинет налогоплательщика индивиду-

ального предпринимателя».

Обращаем внимание, что указанный 

функционал доступен пользователю 

только при авторизации в Сервисах с 

использованием действующего квали-

фицированного сертификата, ранее 

полученного в УЦ ФНС России. УФНС России по Орловской области

Подробную информацию о получении 

электронной подписи можно узнать на 

главной странице сайта ФНС России в 

разделе «Порядок получения электро-

нной подписи».

По состоянию на 1 января 2023 года 

точками выдачи Удостоверяющего 

центра ФНС России в Орловской 

области было выдано более 16 тысяч 

квалифицированных электронных 

подписей. Обращаем внимание, что 

услуга по выдачи КЭП предоставляется 

бесплатно.

  

  

  УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОДВЕЛО ИТОГИ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА ЗА 2022 ГОД

Благодаря повышению эффективности 

процедур о несостоятельности (банкро-

тстве), поступления в бюджетную 

систему Российской Федерации за 2022 

год возросли до 223 млн рублей, что на 

40% превышает сопоставимый показа-

тель за 2021 год (+64млн рублей).

В Орловской области по состоянию на 1 

января 2023 года в процедурах банкро-

тства находилось 1350 юридических и 

Налоговой службой региона широко 

применяется практика заключения 

согласительных процедур, в результате 

которых должнику предоставляется 

право добровольного погашения 

задолженности после принятия реше-

физических лиц, включая индивидуаль-

ных предпринимателей. Общая задол-

же н н о с т ь  дол ж н и ко в- б а н к р ото в  

составила 1 млрд рублей.

УФНС России по Орловской области

ния о введении процедуры банкротства, 

но до внесения соответствующего 

судебного акта. В результате работы, по 

сравнению с прошлым годом общая 

задолженность по налоговым платежам 

в процедурах банкротства снижена на 

25 млн рублей, или на 2,3%, задолжен-

ность по текущим платежам снижена на 

41 млн рублей, или на  11,7%.

  

ЮВЕЛИРНЫЙ БИЗНЕС УТРАТИЛ ПРАВО НА

ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

С 1 января 2023 года вступил в силу 

Федеральный закон № 47-ФЗ, который 

внес изменения в Налоговый кодекс 

Российской Федерации и установил 

запрет на применение упрощенной и 

патентной системы налогообложения 

организациями и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющи-

ми производство ювелирных и других 

изделий из драгоценных металлов или 

Налогоплательщики, осуществляющие 

свою деятельность в ювелирном 

оптовую (розничную) торговлю ювелир-

ными и другими изделиями из драгоцен-

ных металлов.
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  ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2022 ГОД

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТОВЕРНОСТИ

ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Проверка достоверности сведений, 

включаемых или включенных в ЕГРЮЛ, 

проводится регистрирующим органом в 

соответствии с приказом Федеральной 

налоговой службы от 11.02.2016 № ММВ-

7-14/72@ «Об утверждении оснований, 

условий и способов проведения указан-

Управлением Федеральной налоговой 

службы Орловской области (далее – 

Управление) на постоянной основе 

проводится работа по проверке досто-

верности данных, внесенных в единый 

государственный реестр юридических 

лиц, результатом которой является 

внесение записей о недостоверности в 

отношении адреса недобросовестного 

юридического лица, а также записи о 

недостоверности в отношении участни-

ков и руководителей организаций.

ных в пункте 4.2 статьи 9 Федерального 

закона «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" мероприятий, 

порядка использования результатов 

этих мероприятий, формы письменного 

возражения относительно предстоящей 

государственной регистрации измене-

ний устава юридического лица или 

предстоящего внесения сведений в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц, формы заявления 

физического лица о недостоверности 

сведений о нем в Едином государствен-

ном реестре юридических лиц».

За 12 месяцев 2022 года в единый 

государственный реестр юридических 

лиц Орловской области внесено 1015 

записей о недостоверности, что на 12 % 

Управление обращает внимание, что 

наличие недостоверных сведений в 

ЕГРЮЛ может негативно сказаться на 

деловой репутации организации и 

впоследствии привести к исключению 

юридического лица из реестра в порядке 

статьи 21.1 Федерального закона от 

08.08.2001 № 129-ФЗ «О государствен-

ной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей».

меньше чем в аналогичном периоде 2021 

года.

Уменьшение количества записей о 

недостоверности свидетельствует о 

качестве данных ЕГРЮЛ, а также о 

добросовестности заявителей при 

государственной регистрации бизнеса.

УФНС России по Орловской области

бизнесе, считаются утратившими право 

на применение УСН с начала того 

квартала, в котором допущено несоблю-

дение требований налогового законода-

тельства. Они обязаны сообщить о 

переходе с УСН на иной режим налогооб-

За нарушение сроков подачи уведомле-

ния организация и индивидуальные 

ложения в налоговый орган в течении 15 

календарных дней по истечении 

отчетного периода (т.е. по окончании 1-

го квартала 2023 года).
УФНС России по Орловской области

предприниматели могут быть привлече-

ны к административной ответственнос-

ти.

  

  В 2023 ГОДУ НАЛОГОВИКИ ПРОДОЛЖАТ

ПРАКТИКУ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

В целях повышения финансовой грамот-

ности жителей региона, своевременного 

информирования налогоплательщиков 

об актуальных изменениях налогового 

законодательства и создания комфор-

тных условий для исполнения налогоп-

лательщиками налоговых обязательств 

Налоговая служба региона на постоян-

ной основе проводит публичные 

мероприятия.

Выездные «мобильные офисы» являются 

наиболее удобной формой общения с 

налогоплательщиками без посещения 

налоговых органов. Подобные меропри-

ятия охватывают все районы Орла и 

Орловской области. Даже в самых 

отдалённых районах региона желающие 

могут обратиться с интересующими их 

вопросами к налоговикам.

В январе сотрудники УФНС России по 

- 23.01.2023 года в 10:00 по адресу: г. 

Ливны, ул. Дзержинского, д. 92а;

Орловской области организуют четыре 

выезда «мобильного офиса» в отделени-

я МФЦ:

- 17.01.2023 года в 10:00 по адресу: 

Новодеревеньковский район,  п.  

Хомутово, ул. Кооперативная, 75;
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ОБЪЕМ ГОДОВЫХ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

УВЕЛИЧИЛСЯ НА 3,5 МЛРД РУБЛЕЙ

По предварительным итогам в 2022 году 

на территории региона в консолидиро-

ванный бюджет собрано порядка 43,5 

млрд рублей. По сравнению с 2021 годом 

объем платежей увеличился на 8,7%, или 

3,5 млрд рублей.

Поступления в федеральный бюджет за 

отчетный период составили более          

14 млрд рублей, что выше, чем в анало-

гичном периоде прошлого года, почти на 

14%.

В бюджет территории мобилизовано 

порядка 29,4 млрд рублей с превышени-

ем на 6,4% показателей соответствую-

щего периода 2021 года.

Кроме того, налоговой службой региона, 

как главным администратором доходов 

бюджетов государственных внебюджет-

ных фондов, за 2022 год на территории 

Орловской области собрано более 22,4 

млрд рублей страховых взносов на 

обязательное социальное страхование.

УФНС России по Орловской области

- 25.01.2023 года в 11:00 по адресу: 

Свердловский район, пгт. Змиёвка, ул. 

Ленина, д. 46;

- 27.01.2023 года в 10:00 по адресу: г. 

Дмитровск, ул. Советская, д. 84.

Также специалисты региональной 

налоговой службы посетят школы 

орловщины с уроками налоговой  

грамотности, где учащимся расскажут, 

что такое налоги и почему важно их 

вовремя оплачивать.

С подробным графиком проведения 

публичных мероприятий можно ознако-

миться в разделе «Графики публичного 

информирования налогоплательщи-

Мероприятия проводятся бесплатно и 

доступны для всех категорий налогоп-

лательщиков – физических, юридичес-

ких лиц и индивидуальных предприни-

мателей.

УФНС России по Орловской области

ков» на официальном сайте ФНС России 

www.nalog.gov.ru.

ПРЕДСТАВИТЬ РАСЧЕТ 6-НДФЛ НЕОБХОДИМО

НЕ ПОЗДНЕЕ 25 ФЕВРАЛЯ

При заполнении декларации по форме 3-

Предельный срок подачи декларации не 

распространяется на получение налого-

вых вычетов. В этом случае направить 

декларацию можно в любое время в 

течение года. 

В текущем году орловцам необходимо 

отчитаться о своих доходах за 2022 год 

не позднее 2 мая (с учетом переноса 

выходных и праздничных дней).

Обращаем внимание работодателей, что 

в текущем году изменились сроки сдачи 

НДФЛ  необходимо указывать не только 

расходы на покупку недвижимости, 

лечение, обучение или занятия спортом, 

но и суммы дохода и уплаченного налога 

по ставке 13%. Эти сведения содержать-

ся в справке о доходах и суммах налога 

физического лица, которую налогопла-

тельщик получает у своего налогового 

агента (работодателя).

Управление ФНС России по Орловской 

области обращается к налоговым 

агентам региона с просьбой не отклады-

вать сдачу отчетности на последний 

день, а отчитаться заранее. Это позволит 

гражданам получить налоговые вычеты в 

сжатые сроки.

УФНС России по Орловской области

отчетности. Расчет 6-НДФЛ за 2022 год 

необходимо подать не позднее 25 

февраля текущего года.

ДЛЯ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ

НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ККТ

Управлением Федеральной налоговой 

службы по Орловской области  в рамках 

реализации проекта по усилению 

кассовой дисциплины на ярмарках, 

расположенных на территории области, 

на постоянной основе осуществляется 

контроль за применение  контрольно-

кассовой  техники. 

Цели проекта направлены на обеление 

данной сферы бизнеса, на исключение 

н е д о б р о с о в е с т н о г о  п о в е д е н и я  

хозяйствующих субъектов на рынках и 

ярмарках, на обеспечение интересов 

и защиты прав покупателей.

В ходе указанных мероприятий ведет-

ся информационно-разъяснительная 

работа с представителями бизнеса: 

проводятся выездные семинары на 

ярмарках с точечным обходом нало-

г о п л а т е л ь щ и к о в ,  р а з ъ я с н я ю т с я 

основные требования Федерального 

закона № 54-ФЗ и ответственность за 

нарушение положений закона. Допол-
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нительно проводится разъяснительная 

работа с покупателями.

Кроме того, ФНС России запущена 

очередная рег улярная массовая 

рассылки по телекоммуникационным 

каналам связи информационных писем о 

недопустимости нарушения обязатель-

ных требований законодательства 

Российской Федерации о применении 

контрольно-кассовой техники, связан-

ных с осуществлением расчетов на 

кассовом аппарате, который не зарегис-

трирован в налоговых органах, либо по 

которым не окончен процесс регистра-

ции.

По состоянию на 01.01.2023 в Орловской 

области на учете состоят 8187 платель-

щиков-пользователей контрольно-

кассовой техники, за которыми зарегис-

трировано 17253 единицы ККТ.

УФНС России по Орловской области

В РОССИИ СТАРТУЕТ ДЕКЛАРАЦИОННАЯ

КАМПАНИЯ 2023 ГОДА

Представить декларацию о доходах, 

полученных в 2022 году, необходимо не 

позднее 2 мая 2023 года. Подать ее 

можно по месту своего учета или в МФЦ. 

Сделать это можно и онлайн – в Личном 

кабинете налогоплательщика для 

физических лиц  или через программу 

«Декларация». Для этого следует 

заполнить форму 3-НДФЛ, утвержденну-

ю  приказом от 29.09.2022 № ЕД-7-

11/880@.

Отчитаться о доходах необходимо, если 

в 2022 году налогоплательщик, к 

примеру, продал недвижимость, которая 

была в собственности меньше мини-

мального срока владения, получил 

дорогие подарки не от близких 

родственников, выиграл небольшую 

сумму в лотерею, сдавал имущество в 

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декла-

рации, необходимо до 17 июля 2023 года.

Отчитаться о своих доходах также 

должны индивидуальные предпринима-

тели,  нотариусы,  занимающиеся 

частной практикой, адвокаты, учредив-

шие адвокатские кабинеты, и другие 

лица.

Если налоговый агент не удержал НДФЛ 

с полученного налогоплательщиком 

дохода, то последний должен задекла-

рировать его и уплатить налог самостоя-

тельно. Сделать так следует только в 

случае, если налоговый агент не сооб-

щил в налоговый орган о невозможности 

удержать налог и о сумме неудержанно-

аренду или получал доход от зарубеж-

ных источников.

Напоминаем, что предельный срок 

подачи декларации 2 мая 2023 года не 

распространяется на получение налого-

вых вычетов. В этом случае направить 

декларацию можно в любое время в 

течение года.

  

го НДФЛ. Если агент указанную обязан-

ность исполнил, ведомство направит 

вам налоговое уведомление, на основа-

нии которого необходимо уплатить 

НДФЛ не позднее 1 декабря 2023 года.

Нарушение сроков подачи декларации и 

уплаты НДФЛ может повлечь привлече-

ние к ответственности в виде штрафа, 

начисление пени, взыскание задолжен-

ности по налогу (недоимки), пеней и 

штрафа через суд.

Сайт ФНС России

С 2023 ГОДА ВСТУПАЮТ В СИЛУ

ОБНОВЛЕННЫЕ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ

ПЛАТЕЛЬЩИКОВ НАЛОГОВ НА ИМУЩЕСТВО

С 2023 года обновлена форма налогово-

го уведомления (приказ ФНС России от 

27.09.2022 № ЕД-7-21/866@). Теперь в 

ней отображаются реквизиты, необходи-

мые для перечисления налогов в 

бюджетную систему в качестве единого 

налогового платежа. Кроме того, в ней 

предусмотрено указание коэффициента 

10% ограничения роста земельного 

налога в соответствии с п. 17 ст. 396 НК 

РФ.

Также вступает в силу форма сообщения 

об исчисленных налоговым органом 

суммах транспортного и земельного 

налогов, налога на имущество организа-

ций (приказ ФНС России от 16.07.2021 № 

ЕД-7-21/667@). Оно будет направляться 

организациям по месту нахождения 

принадлежащих им транспортных 

средств и объектов недвижимого 

имущества, налоговая база по которым 

определяется исходя из кадастровой 

стоимости:

� не позднее шести месяцев со 

дня истечения установленного срока 

уплаты вышеуказанных налогов за 

соответствующий период;

- не позднее двух месяцев со дня 

получения налоговым органом докумен-

тов и (или) иной информации, влекущих 

исчисление (перерасчет) налога, 

подлежащего уплате за предыдущие 

периоды;

- не позднее трех месяцев со дня получе-

ния налоговым органом сведений из 

ЕГРЮЛ, о том, что организация находит-

ся в процессе ликвидации;

- не позднее месяца со дня истечения 

срока уплаты авансового платежа по 

налогу по истечении каждого отчетного 

периода, который уплачивает ликвиди-
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руемая организация, ранее получившая 

сообщение об исчисленной сумме 

налога.

С 1 января применяется новая форма 

(приказ ФНС России от 10.08.2022 № ЕД-

7-21/741@) сообщения налогоплатель-

щика-организации о наличии у неё 

транспортных средств и (или) объектов 

недвижимого имущества, налоговая 

база по которым определяется как их 

кадастровая стоимость. Оно направля-

ется, если юрлицо не получило сообще-

ние об исчисленных налоговым органом 

суммах транспортного и земельного 

налогов, налога на имущество организа-

ций. Указанная форма вместе с копиями 

документов о правах на налогооблагае-

мое имущество представляется в 

налоговый орган однократно в срок до 31 

декабря года, следующего за истекшим 

налоговым периодом.

Вступает в силу обновленная форма 

декларации по налогу на имущество 

организаций (приказ ФНС России от 

24.08.2022 № ЕД-7-21/766@). В нее был 

добавлен раздел «Сумма налога, 

исчисленного с применением налогово-

го вычета для СЗПК» для применения 

налогового вычета на условиях, которые 

предусмотрены ст. 382.1 НК РФ. Запол-

нение раздела «Сумма налога, исчислен-

ного исходя из определения налоговой 

базы по кадастровой стоимости» 

предусмотрено только для иностранных 

организаций в отношении объектов, 

сумма налога по которым исчисляется по 

кадастровой стоимости.

Сайт ФНС России

С 1 февраля 2023 года начнет применять-

ся новая форма заявления о выдаче 

налогового уведомления (приказ ФНС 

России от 20.10.2022 № ЕД-7-21/947@) . 

Она позволяет налогоплательщикам-

физическим лицам получить налоговое 

уведомление на бумаге независимо от 

наличия у них доступа к личному 

кабинету налогоплательщика.

КАК УМЕНЬШИТЬ УСН И НАЛОГ ПО ПСН НА

ФИКСИРОВАННЫЕ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

ЗА 2022 И 2023 ГОД

Сумму УСН и налог по ПСН за 2022 год 

можно уменьшить на величину фиксиро-

ванных страховых взносов, фактически 

уплаченных в этот период. Указанные 

взносы, уплаченные в 2023 году, 

учитываются на Едином налоговом 

платеже и также могут уменьшить налог 

в рамках этих спецрежимов. Это 

происходит в следующих случаях:

- наступление срока уплаты страховых 

взносов;

ФНС России и Минфин России разъясн-

или, как уменьшить УСН и ПСН на 

страховые взносы в условиях уплаты на 

единый налоговый счет. Правила для 

уплачивающих налоги в срок никак не 

изменились, пояснения касаются тех, 

кто уплачивает взносы досрочно.

- подача декларации или уведомления 

1. если единый налоговый платеж (ЕНП) 

был учтен в счет исполнения обязаннос-

ти по уплате страховых взносов. Умень-

шение УСН и ПСН возможно в пределах 

суммы такого распределения. Чтобы 

обязанность считалась исполненной, 

необходимо:

по  п. 9 ст. 58 НК РФ  (не требуется для 

фиксированных взносов);

- на дату срока уплаты страхового 

взноса числится достаточное положи-

тельное сальдо ЕНП.

Напоминаем, что по фиксированным 

страховым взносам срок уплаты один 

раз в год (два раза - для обязательного 

пенсионного страхования), поэтому при 

использовании данного варианта (без 

подачи заявления по ст. 78 НК РФ) 

действует следующий порядок:

- по фиксированным платежам за 2023 

год, срок уплаты которых приходится на 

9 января 2024 года, можно будет 

уменьшать УСН или ПСН по соответству-

ющим периодам 2024 года.

- по фиксированным платежам за 2022 

год, уплаченным в 2022 году, можно 

уменьшать УСН или ПСН по соответству-

ющим периодам 2022 года;

- по фиксированным платежам за 2022 

год, срок уплаты которых приходится на 

9 января 2023 года (3 июля 2023 года), 

которые будут погашены в 2023 году, 

можно уменьшать УСН или ПСН по 

соответствующим периодам 2023 года;

Представление такого уведомления с 

указанием досрочных сроков уплаты не 

изменит установленные законом сроки, 

поэтому при отсутствии заявления будет 

применяться первый вариант. Также не 

нужно подавать никаких дополнитель-

ных документов по УСН и ПСН – уменьше-

ние сумм налогов к уплате можно будет 

просто учесть в декларации или снизить 

сумму уплаты в уведомлении (или как 

раньше уплатить меньше по платежному 

поручению).

Обращаем внимание, что уведомление 

по фиксированным взносам подавать не 

нужно.

Сайт ФНС России

2. если лицо намерено уплатить исчис-

ленные страховые взносы досрочно и 

хочет уменьшить на эту сумму налоги по 

УСН или ПСН в периоде указанной 

уплаты, ее можно признать уплаченной в 

счет исполнения предстоящей обязан-

ности. Для этого следует подать заявле-

ние о распоряжении суммой денежных 

средств в порядке, предусмотренном ст. 

78 НК РФ, с указанием, что уплачены 

именно страховые взносы.
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