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Уважаемый Сергей Николаевич! 

 

Межрайонная ИФНС России № 3 по Оренбургской области в целях 

информирования жителей Александровского района, касающимся налоговой 

тематики направляет информационный материал для размещения на официальном 

сайте муниципального образования «Александровский район» Оренбургской 

области. 

Убедительная просьба разместить, направляемый информационный материал 

с заголовком темы новости «Налоговая инспекция информирует». 

 

Оренбуржцы могут воспользоваться мерами поддержки 

в связи с экономической ситуацией 

Для информирования о мерах поддержки бизнеса в условиях санкций на сайте 

ФНС России создан сервис «Меры поддержки-

2022» (https://www.nalog.gov.ru/rn56/anticrisis2022/). С его помощью буквально в 

один клик можно проверить право на перенос сроков платежей по упрощенной 

системе налогообложения, узнать, распространяется ли отсрочка по уплате 

страховых взносов на организацию или индивидуального предпринимателя. 

Перенос сроков коснѐтся хозяйствующих субъектов по определенным видам 

ОКВЭД.  

Отсрочкой на уплату налога по УСН смогут воспользоваться 2031 

налогоплательщик Оренбургской области. 

Отсрочкой по уплате страховых взносов, исчисленных работодателями за 

второй квартал 2022 года, могут воспользоваться 24,5 тысячи плательщиков, за 

третий квартал – 11 тысяч плательщиков. Кроме того, около 10 тысяч 

индивидуальных предпринимателей вправе уплатить страховые взносы с доходов 

2021 года, превышающих 300 тысяч рублей, - не позднее 03.07.2023 года. 

Данные меры поддержки бизнеса оказываются в проактивном порядке. 

Как антикризисная мера – ускоренное возмещения налога на добавленную 

стоимость для субъектов предпринимательской деятельности, которые имеют право 
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на возмещение НДС, и не находятся в процедуре ликвидации, реорганизации 

или банкротстве. 

Если раньше у налогового органа было до трѐх месяцев на проверку налоговых 

вычетов и только после этого срока принималось решение на возмещение НДС, то 

сейчас, если сумма НДС, заявленная к возмещению, не превышает сумму уже 

уплаченных налогов за предыдущий год, то налоговый орган вправе принять 

решение в пятидневный срок, не дожидаясь трехмесячного срока.  

Кроме того, напоминаем, что при УФНС России по Оренбургской области и 

каждом налоговом органе продолжает работу Региональный ситуационный центр 

(РСЦ). Оренбуржцы могут направить обращение в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи, из личных кабинетов налогоплательщиков, 

на электронную почту sc.r5600@tax.gov.ru либо по почте. 

Контактные данные для обращения в РСЦ УФНС России по Оренбургской 

области также приведены странице «Меры поддержки-2022» 

(https://www.nalog.gov.ru/rn56/anticrisis2022/). 

 

Об изменении сроков уплаты налога по УСН в 2022 году 

Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области 

сообщает, что в соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской 

Федерации от 30.03.2022 № 512 «Об изменении сроков уплаты налога (авансового 

платежа по налогу), уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения в 2022 году» (далее – Постановление № 512) организациям и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим отдельные виды 

экономической деятельности (перечень которых утвержден приложением к 

Постановлению № 512), продлены на 6 месяцев установленные Налоговым 

кодексом Российской Федерации сроки уплаты налога по УСН за 2021 год и 

авансового платежа по УСН за I квартал 2022 года. 

Таким образом, уплата налога за 2021 год для организаций с 31.03.2022 

перенесена на 31.10.2022, для индивидуальных предпринимателей с 03.05.2022 

перенесена на 30.11.2022 и производится равными частями в размере одной шестой 

подлежащей уплате суммы налога ежемесячно. 

Уплата авансового платежа за 1 квартал 2022 года перенесена с 25.04.2022 на 

25.11.2022. 

Осуществление деятельности организациями и индивидуальными 

предпринимателями в соответствующей сфере деятельности определяется по коду 

основного вида деятельности, информация о котором содержится в Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 

января 2022 г. 

Перечень видов экономической деятельности утвержден 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2022 № 512. 

 

Налоговые органы рекомендуют оренбуржцам требовать кассовые чеки 

Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области 

напоминает оренбуржцам, что в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о применении контрольно-кассовой техники продавец при каждом 

расчете обязан выдавать кассовый чек на бумаге или в электронной форме, при этом 

просьба покупателя о выдаче чека не требуется. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300016
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Встречающийся в практике перевод денежных средств на банковскую карту 

физического лица без оформления кассового чека является нарушением 

действующего законодательства и зачастую создает трудности в подтверждении 

совершѐнной сделки. 

Невыдача кассового чека на бумажном носителе при наличии вины 

пользователя контрольно-кассовой техники (например, закончилась кассовая лента, 

в момент расчета вышло из строя чекопечатающее устройство и т.д.) влечет 

административную ответственность. 

Наличие чека важно для потребителя при защите своих прав, в том числе в 

судебном порядке. 

Необходимо отметить, что в настоящее время для минимизации расхода 

чековой ленты многие продавцы используют законную возможность формирования 

кассового чека только в электронной форме и направлении его на номер телефона 

или адрес электронной почты без выдачи бумажных кассовых чеков. Но данное 

правило действует только при наличии согласия покупателя на получение кассовых 

чеков в электронной форме. 

 

 

Срок уплаты страховых взносов с дохода более 300 000 рублей  

за 2021 год перенесен 

Индивидуальные предприниматели, занятые в некоторых сферах, имеют право 

на перенос срока уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование с дохода более 300 000 рублей за 2021 год с 1 июля 2022 года на 3 июля 

2023 года. 

Относится ли предприниматель к перечисленным в постановлении 

Правительства видам деятельности, можно определить по ОКВЭД, информация о 

котором содержится в Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей по состоянию на 1 апреля 2022 года. 

Кроме того, можно воспользоваться специальным сервисом на сайте ФНС 

России. Достаточно ввести свой ИНН, система проверит, соответствует ли заявитель 

критериям и вынесет решение. 

 

При наличии уважительной причины срок на подачу жалобы можно 

восстановить 

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 139.3 Налогового кодекса Российской 

Федерации вышестоящий налоговый орган оставляет без рассмотрения жалобу 

полностью или в части, если установит, что жалоба подана после истечения 

установленного срока ее подачи и не содержит ходатайства о его восстановлении 

или в восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы отказано. 

В случае пропуска срока подачи жалобы по уважительной причине этот срок по 

ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен вышестоящим 

налоговым органом. 

Перечень уважительных причин, при наличии которых вышестоящий 

налоговый орган может восстановить пропущенный срок на подачу жалобы 

Налоговый кодекс Российской Федерации не содержит. Оценка обстоятельствам, 

послуживших основанием для пропуска срока, осуществляется налоговым органом, 

рассматривающим жалобу, с учетом всех обстоятельств дела. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204300003
https://service.nalog.ru/mera/
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Следует отметить, что в силу статей 54, 165.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» юридическое лицо должно обеспечить получение 

корреспонденции, направляемой по его юридическому адресу. Риск 

неблагоприятных последствий неполучения корреспонденции несет юридическое 

лицо, не принявшее надлежащих мер к ее получению. 

В связи с чем в случае, если обосновывая причину пропуска срока на 

представление жалобы, налогоплательщик ссылается на неполучение им почтовой 

корреспонденции, то к жалобе следует приложить доказательства наличия 

уважительных причин невозможности получения почтового отправления. 

 

 

 

Оплатить товары и услуги самозанятого теперь можно безналично в 

приложении «Мой налог»  

В мобильном приложении «Мой налог» появилась возможность проводить 

оплату товаров и услуг самозанятого безналично. Для этого он может сформировать 

счет, а покупатель его оплатит в режиме онлайн. Данное обновление позволит 

сделать взаимодействие самозанятых с клиентами еще более удобным. 

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо в приложении «Мой налог» в 

разделе «Платежи» ознакомиться с предложениями и условиями по услугам 

эквайринга, предоставляемым кредитными организациями – партнерами ФНС, и 

подключить соответствующий сервис. После этого при формировании счета в 

разделе «Новая продажа» станет доступен способ оплаты «Онлайн-оплата». 

Покупатель сможет оплатить счет онлайн любым доступным способом. 

Средства автоматически поступят от платежного агента на счет в банке по номеру 

телефона самозанятого через систему СБП. 

Обращаем внимание на то, что размер комиссии и условия проведения 

платежей определяются платежными агентами. Они опубликованы в разделе 

«Платежи» в профилях платежных агентов. 

Более подробная информация о сервисе онлайн-оплаты размещена в разделе 

«Информационные материалы»: памятка для самозанятого «Безналичная оплата 

товаров, работ и услуг самозанятого». 

 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в электронном 

виде можно получить через личный кабинет 

УФНС России по Оренбургской области напоминает о возможности узнать 

сведения об ИНН через сервис «Сведения об ИНН физического лица» на сайте ФНС 

России». 

Получить электронный документ – «Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе», в котором указывается ИНН, можно через сервис «Личный 

кабинет налогоплательщика для физических лиц» бесплатно и в любое удобное 

время. 

Для этого необходимо перейти в раздел «Жизненные ситуации» - «Запросить 

справку и другие документы» - «Получить свидетельство ИНН» и заполнить 

заявление о постановке на учет в налоговом органе. При заполнении необходимо 

https://npd.nalog.ru/app/
https://npd.nalog.ru/docs/
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указать сведения о фамилии, имени, отчестве, паспортные данные и поставить 

отметку «Получать документы в электронном виде». 

Сформированное свидетельство появится в разделе «Профиль»-«Персональные 

данные», доступное для скачивания неограниченное количество раз. 

Свидетельство с ИНН подписывается электронной подписью непосредственно 

в личном кабинете и имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ, 

подписанный должностным лицом налогового органа и заверенный печатью. 

 

 

Услуги в сфере государственной регистрации и учета 

можно получить через МФЦ 

Получить услуги Федеральной налоговой службы можно в 

Многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ). 

Сегодня в Отделениях МФЦ Оренбургской области в режиме «одного окна» 

можно получить, в том числе следующие услуги ФНС России: 

государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей; 

предоставление сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных 

лиц; 

услуга «Предоставление выписки из Единого государственного реестра 

налогоплательщиков (в части предоставления по запросам физических и 

юридических лиц выписок из указанного реестра, за исключением сведений, 

содержащих налоговую тайну)»;  

предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином 

государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей (в части предоставления по запросам 

физических и юридических лиц выписок из указанных реестров, за исключением 

выписок, содержащих сведения ограниченного доступа). 

Ознакомиться с полным перечнем услуг ФНС России, оказываемых в МФЦ 

региона и узнать адрес ближайшего офиса можно на сайте ФНС России в 

разделе «О ФНС России» - «Федеральная Налоговая Служба» - «Получение 

государственных услуг ФНС России в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

 

Продолжается четвертый этап добровольного декларирования 

гражданами активов и счетов за рубежом 

В рамках четвертого этапа добровольного декларирования физическое лицо 

может перевести зарубежные активы под юрисдикцию Российской Федерации, 

подав до 28.02.2023 специальную декларацию. 

Декларант вправе лично или через уполномоченного представителя подать 

специальную декларацию в любой налоговый орган (кроме специализированного)  

или в центральный аппарат ФНС России. Декларацию необходимо представить в 2 

экземплярах, при этом не считаются принятыми специальные декларации, 

отправленные по почте. 

https://mfc-orel.ru/mfc/
https://www.nalog.ru/rn57/
https://www.nalog.ru/rn56/about_fts/
https://www.nalog.ru/rn56/about_fts/fts/
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В специальной декларации физическое лицо вправе отразить 

следующую информацию: 

1) об имуществе, собственником или фактическим владельцем которого он 

является; 

2) о контролируемых иностранных компаниях; 

3) о счетах (вкладах) физического лица в банках, расположенных за пределами 

Российской Федерации; 

4) о счетах (вкладах) в банках, если в отношении владельца счета (вклада) 

декларант на дату представления декларации признается бенефициарным 

владельцем; 

5) о наличных денежных средствах (в валюте Российской Федерации, 

иностранной валюте); 

В рамках четвертого этапа добровольного декларирования гарантии 

освобождения декларанта и лиц, информация о которых содержится в специальной 

декларации, от уголовной, административной и налоговой ответственности 

предоставляются при условии: 

перевода всех денежных средств или финансовых активов со счетов (вкладов) 

в банках или организациях финансового рынка, расположенных за пределами 

Российской Федерации, на счета (вклады) декларанта в кредитных организациях 

Российской Федерации или организациях финансового рынка Российской 

Федерации до даты представления декларации; 

перерегистрации транспортных средств в соответствующих государственных 

реестрах Российской Федерации; 

внесения в 30-дневный срок с даты представления декларации указанных в 

декларации наличных денежных средств на счета (вклады) физического лица в 

кредитных организациях Российской Федерации. 

ФНС России обеспечивает режим конфиденциальности содержащихся в 

специальной декларации сведений, не вправе передавать их третьим лицам и 

государственным органам и использовать их для целей осуществления мероприятий 

налогового контроля. 

Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и представления 

размещены на официальном сайте ФНС России www.nalog.gov.ru в разделе 

«Специальная декларация». 

 

Перечень сведений Реестра МСП-получателей поддержки расширят 

Федеральный закон № 197-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» закон 

расширяет перечень сведений Реестра МСП-получателей поддержки. С января 2023 

года в этот реестр будут включаться сведения о совершенном нарушении порядка и 

условий оказания поддержки, в том числе вид нарушения и дата его устранения. 

Также в законе смягчились ограничения на господдержку малых и средних 

предпринимателей за незначительные нарушения порядка и условия оказания 

помощи. Таким образом, организации, которые принимают решения о 

предоставлении поддержки, при обращении к Реестру получат полную 

информацию, в том числе о нарушителях, и смогут оценивать заявителей 

объективнее. 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/
https://www.nalog.gov.ru/rn54/taxation/specdecl/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280031
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280031
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Публикация на сайте ФНС России Единого реестра МСП - 

получателей поддержки создает единый механизм публичности и прозрачности. 

Реестр дает мгновенную информацию об оказанных мерах поддержки, а также кем и 

когда она была оказана и какие результаты принесла. Это не требует затрат со 

стороны субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

Единый налоговый платеж стал доступен для бизнеса 

С 1 июля по 31 декабря 2022 года проводится пилотный проект ФНС России 

по внедрению единого налогового платежа для бизнеса. Особым порядком смогут 

воспользоваться плательщики, которые с 1 по 30 апреля 2022 года подали в 

налоговый орган соответствующее заявление и провели совместную сверку 

расчетов, по результатам которой нет разногласий.  

Применение указанного порядка позволит им при уплате налогов указывать 

только свой ИНН и сумму платежа. Перечисленные денежные средства будут 

автоматически распределены по нужным обязательствам, включая налоги, 

страховые взносы, авансовые платежи, пени, штрафы и др. 

Использование ЕНП значительно сократит время на оформление нескольких 

платѐжных поручений, а также минимизирует ошибки плательщика при заполнении 

нескольких платежек. 

Напоминаем, что единый налоговый платеж для физических лиц существует с 

2019 года. Тогда появилась возможность оплатить транспортный, имущественный и 

земельный налоги одним платежом. В 2020 году она была распространена на НДФЛ. 

Ссылку на размещение информации убедительная просьба сообщить на адрес 

электронной почты t.sviridova.r5603@tax.gov.ru. 

 

 

 

Заместитель начальника, 

советник государственной гражданской 

службы Российской  Федерации 1 класса                                                 Т.В.Фольц 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логинова Ирина Михайловна 

(35342) 4-58-81 
 

https://rmsp-pp.nalog.ru/
https://rmsp-pp.nalog.ru/
mailto:t.sviridova.r5603@tax.gov.ru

