
 
В Оренбургской области началась рассылка уведомлений на уплату 

имущественных налогов 
В Оренбургской области стартовала кампания по массовой рассылке 

физическим лицам налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов за 
2019 год. В течение сентября-октября их получат владельцы налогооблагаемого 
имущества: земельных участков, объектов капитального строительства, транспортных 
средств. 

Уведомления направляются по почте на бумажном носителе или в электронном 
виде через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Обращаем 
внимание, что пользователи Личного кабинета получат налоговое уведомление в 
первую очередь. 

Срок уплаты имущественных налогов не изменился. Оплатить налоги, 
указанные в налоговых уведомлениях, необходимо не позднее 1 декабря 2020 года. 

 
Что надо знать автовладельцам, чтобы не стать должниками по уплате 

транспортного налога 
1. Дата заключения договора купли-продажи транспортного средства не является 

датой снятия с учета транспортного средства с прежнего собственника (основание: 
абз. 1 статьи 357 НК РФ и пункта 2 «Правил государственной регистрации 
транспортных средств в регистрационных подразделениях Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ», утвержденных 
Постановлением Правительства от 21.12.2019 № 1764  (далее - ПДД) 

2. Заключение договора купли-продажи транспортного средства не является 
основанием для прекращения начисления транспортного налога (основание – пункт 
57 ПДД и статьи 357 НК РФ) 

3. Основанием  прекращения начисления транспортного налога  является дата 
снятия транспортного средства с учета с прежнего собственника  (основание - пункт 
57 и абз.2 пункта 61 ПДД, пункт 3 статьи 362 НК РФ). 

4. Сведения о регистрационных действиях поступают в налоговые органы в 
течение 10 календарных дней со дня соответствующей регистрации (основание - 
пункт 4 статьи 85 НК РФ) 

 Пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» имеют 
возможность получать актуальную информацию о начисленных суммах 
имущественных налогов, а также проверять полноту и достоверность сведений об 
объектах налогообложения (принадлежащем недвижимом имуществе, транспортных 
средствах). 

 
Отменен вычет по транспортному налогу по системе «Платон» 

С 1 января 2019 года вычет по транспортному налогу в связи с внесением 
налогоплательщиком платы в счет возмещения вреда в отношении транспортного 
средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, отменен. 

Сумма транспортного налога, исчисленная по итогам налогового периода 
налогоплательщиками-организациями в отношении каждого транспортного средства, 
имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в 
реестре транспортных средств системы взимания платы, в 2016-2018 гг. уменьшалась 
на сумму платы в счет возмещения вреда, уплаченную в отношении такого 
транспортного средства в данном налоговом периоде. 

 
Установлены ставки по налогу на доходы физических лиц  

в размере 13 процентов в отношении доходов в виде процентов  

https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/fac5c7c28df5c1e90eb70cf7ef1859a1/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=102000496&a3type=1&a3value=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5&a6=102000066&a6type=1&a6value=%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=21.12.2019&a8=1764&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=28&y=2
http://nalog.garant.ru/fns/nk/fac5c7c28df5c1e90eb70cf7ef1859a1/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/5cd0adf6ff1d07dffd68070d0f2219b8/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/4f1044cafcee58fdbc43ae8a2051b019/
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login
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по вкладам (остаткам на счетах) в банках 

Поправки в Налоговый кодекс Российской Федерации по вопросу обложения 
налогом на доходы физических лиц доходов в виде процентов по вкладам в банках, 
внесенные Федеральным законом № 102-ФЗ, предусматривают  установление ставки 
по налогу на доходы физических лиц в размере 13 процентов в отношении доходов в 
виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках. 

При определении налоговой базы в отношении доходов в виде процентов по 
вкладам (остаткам на счетах) в банках исключается доход в виде процентов, 
рассчитанный как произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки Банка 
России, действующей на первое число налогового периода. 

Следует отметить, что при определении налоговой базы не учитываются 
процентные доходы по вкладам (остаткам на счетах), процентная ставка по которым в 
течение всего налогового периода не превышает 1 процента годовых, а также по 
счетам эскроу. 

Суммы непосредственно вклада в банке не являются объектом обложения 
налогом на доходы физических лиц. 

Декларирование доходов гражданами не потребуется. Уплата налога в 
соответствии с принятым порядком осуществляется на основании уведомления 
налогового органа после окончания налогового периода (календарного года), в 
котором получены доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в 
банках. 

Указанные изменения вступают в силу с 1 января 2021 года и применяются к 
доходам, полученным налогоплательщиками начиная с 1 января 2021 года. 

 
Снижен размер страховых взносов за 2020 год для индивидуальных 

предпринимателей 
Снижение размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 

(ОПС) является одной из мер поддержки для индивидуальных предпринимателей 
(ИП) в период распространения новой коронавирусной инфекции. Так, за расчетный 
период 2020 года по сроку 31.12.2020 ИП может оплатить 20318 рублей вместо 32448 
рублей (п.1 ст.430 НК РФ). 

Однако положение об уменьшении размера фиксированных страховых взносов 
на ОПС (20318 руб.) распространяется только в отношении ИП, соответствующих 
следующим условиям: 

ИП включен в реестр малого и среднего предпринимательства по состоянию на 
01.03.2020; 

информация об основном виде экономической деятельности (ОКВЭД) ИП 
поименована в Постановлении Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 
№ 434 и содержится в Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП) по состоянию на 01.03.2020. 

Вместе с тем, существует ряд условий, когда ИП не сможет воспользоваться 
указанной мерой поддержки: 

если в ЕГРИП на 01.03.2020 не содержится информация об ОКВЭД ИП ввиду 
его снятия с учета до 01.03.2020; 

если указанный в ЕГРИП на 01.03.2020 основной ОКВЭД ИП не поименован в 
перечне отраслей российской экономики, утвержденном Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434; 

если ИП зарегистрирован после 01.03.2020. 
 

О получении социального вычета за пенсионные взносы 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010079
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010079
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В мессенджерах и социальных сетях популярность набирает видеоролик с 

пошаговой инструкцией «о получении социального вычета за пенсионные взносы». 
В нем рассказывается, как любой работающий житель, сформировав на портале 

«Госуслуги» выписку Пенсионного фонда о состоянии индивидуального лицевого 
счета застрахованного лица, может получить социальный налоговый вычет за 
пенсионные взносы. 

Стоит отметить, что социальным налоговым вычетом вправе воспользоваться 
только те граждане, которые решили самостоятельно увеличить размер пенсии, 
заключив договор с негосударственным пенсионным фондом, и за свой счет уплатили 
дополнительные взносы.  

Так, согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской 
Федерации налогоплательщик имеет право на получение, в частности, социального 
налогового вычета в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде 
пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, 
заключенным налогоплательщиком с негосударственным пенсионным фондом и 
(или) страховых взносов по договорам добровольного пенсионного страхования, 
заключенным со страховой организацией. 

Указанный социальный налоговый вычет предоставляется при представлении 
налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы по 
негосударственному пенсионному обеспечению и (или) добровольному пенсионному 
страхованию. При этом выписка Пенсионного фонда о состоянии индивидуального 
лицевого счета застрахованного лица, не является документом подтверждающим 
расходы, и не может являться основанием для предоставления вычета. 

Достоверную информацию о предоставляемых ФНС России налоговых вычетах 
и порядке их получения можно найти на сайте Федеральной налоговой службы в 
разделе «Налоговые вычеты». 

 
Без ошибок заполнить налоговые декларации и расчеты помогут 

специализированные программы ФНС России 
В целях избежания ошибок при заполнении деклараций налоговые органы 

рекомендуют использовать специально разработанные компьютерные программы. 
Получить их можно во всех инспекциях области либо скачать на главной странице 
сайта ФНС России в разделе «Программные средства».  

Программы удобны тем, что не только упрощают процесс заполнения 
деклараций, но и автоматически осуществляют проверку наличия необходимых 
реквизитов, обязательных к заполнению, а также формируют и выводят на печать на 
основании введенных данных только необходимые листы декларации. 

Кроме того, риск возникновения технических ошибок значительно снижается 
при заполнении отчетности в электронной форме и направлении ее через операторов 
электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи (ТКС). 
Перед отправкой программа автоматически проверяет документы на их соответствие 
требованиям формата. Все необходимые формы документов оперативно 
обновляются, а при отправке файлов налогоплательщик обязательно получает 
подтверждение факта принятия отчетности налоговым органом. 

Для подключения к электронной сдаче отчетности необходим доступ к сети 
Интернет и договор со специализированным оператором связи о предоставлении 
услуг по передаче отчетности в налоговую инспекцию.  

Список операторов электронного документооборота по оказанию услуг 
подключения к электронной сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС 
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можно узнать на сайте ФНС России в разделе «Представление налоговой и 
бухгалтерской отчетности». 

 
Налогоплательщики могут оценить работу налогового органа 

Оценить работу налогового органа можно через сервис «Анкетирование» на 
сайте ФНС России (www.nalog.ru), с помощью сайта «Ваш контроль», в налоговых 
органах и МФЦ с помощью системы управления очередью, бесплатного смс-
сообщения при получении документов о государственной регистрации юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств, сведений из ЕГРЮЛ, справки об исполнении обязанности по 
уплате налогов и при подаче налоговых деклараций. 

Для того чтобы поставить свою оценку работы налогового органа необходимо 
оставить свой номер мобильного телефона сотруднику инспекции, предоставившему 
госуслугу. В течение двух-трех дней на предоставленный номер мобильного телефона 
придет смс-сообщение с номера 0919 Федерального телефонного центра с 
предложением оценить качество полученной госуслуги по пятибалльной шкале. В 
ответном бесплатном смс-сообщении требуется указать цифру от 1 до 5. Если 
ответное сообщение будет содержать отрицательную оценку (от 1 до 3 баллов), то 
гражданину могут позвонить из Федерального телефонного центра для уточнения 
того, что именно не понравилось при предоставлении госуслуги. 

 
Поставить оценку работе налоговиков можно и со смартфона 

ФНС России предлагает налогоплательщикам новый и удобный способ 
моментальной оценки качества оказания услуг в инспекциях. Новый сервис «QR-
анкетирование» позволяет теперь отправлять свои предложения и замечания 
руководству налогового органа прямо со смартфона.  

Так, получив любую услугу в налоговом органе, налогоплательщик с помощью 
специального приложения на своем смартфоне может считать QR-код, размещенный 
в операционном зале инспекции. После этого отправить свои замечания и 
предложения по качеству работы налоговиков напрямую на электронный ящик 
начальника инспекции в режиме реального времени.  

С помощью QR-кода оценивается доступность информации, комфортность 
условий, время ожидания в очереди и предоставления услуги, вежливость и 
компетентность сотрудников.  

 

https://vashkontrol.ru/

