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Межрайонная ИФНС России № 3 по Оренбургской области в целях 
информирования жителей  по вопросам, касающимся налоговой тематики, 
направляет информационный материал для размещения на официальном сайте 
муниципального образования. 

Убедительная просьба разместить направляемый информационный материал с 
заголовком темы новости «Налоговая инспекция информирует».  

 
Оперативно погасить задолженность по имущественным налогам 

оренбуржцам поможет «Telegram-приемная» 
1 декабря 2022 года истек установленный законодательством срок уплаты 

налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов для 
налогоплательщиков - физических лиц, а также НДФЛ, в случае если налоговый 
агент не удержал его при выплате дохода физическому лицу.  

Начиная со 2 декабря граждане, не уплатившие налоги, автоматически 
перешли в категорию должников. С этой даты неуплаченные налоги стали 
задолженностью, которая будет расти каждый день за счет начисления пеней. 

В Межрайонной ИФНС России № 15 по Оренбургской области начала работу 
«Telegram-приемная» (t.me/TaxService15_bot), с помощью которой жители 
Оренбургской области смогут в оперативном порядке получить индекс платежного 
документа для погашения задолженности по имущественным налогам. Для 
получения индекса платежного документа (ИПД) необходимо ввести 12-значный 
ИНН. Далее поступит сообщение с ИПД или информация об отсутствие 
задолженности. Оплатить задолженность по ИПД можно с помощью сервиса ФНС 
России «Уплата имущественных налогов физических лиц и НДФЛ по индексу 
документа» либо иным способом, в т.ч. через терминалы и сервисы банковских 
организаций. 

Во избежание применения мер принудительного взыскания и их негативных 
последствий налоговые органы Оренбургской области рекомендуют в ближайшее 
время уплатить имущественные налоги.  

Получить дополнительную информацию можно по телефону Единого контакт-
центра ФНС России 8-800-222-22-22. 

 



 2 
Безвозмездные выплаты мобилизованным и членам их семей 

освобождены от НДФЛ и страховых взносов 
Безвозмездные выплаты в порядке материальной поддержки (например, 

выплата работодателем ребенку мобилизованного средств для сбора в школу, 
выделение из бюджета субъекта РФ денег на покупку добровольцам теплой одежды, 
материальная помощь от организации на приобретение лекарств), и передача 
имущества (например, экипировка) призванным в ходе частичной мобилизации, 
добровольцам и контрактникам, участвующим в специальной военной операции, а 
также членам их семей освобождены от обложения НДФЛ и страховыми взносами.  

Для освобождения от налогообложения источник выплаты не имеет значения. 
Это могут быть как работодатели, так и органы власти субъектов РФ. 

Указанные доходы освобождаются от обложения НДФЛ и страховыми 
взносами автоматически. Таким образом, от мобилизованных лиц, военнослужащих-
контрактников, а также членов их семей не требуется представлять какие-либо 
заявления и подтверждающие документы ни источнику выплаты дохода, ни 
налоговому органу. 

 
Приближается срок уплаты страховых взносов за 2022 год 

Индивидуальные предприниматели, главы крестьянских (фермерских) 
хозяйств, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой, арбитражные 
управляющие, оценщики, патентные поверенные, медиаторы, не производящие 
выплаты физическим лицам, обязаны ежегодно уплачивать страховые взносы в 
фиксированном размере. Такие взносы являются обязательными и вносить их 
необходимо даже при нулевом доходе. 

Пунктом 2 статьи 432 Налогового кодекса Российской Федерации срок уплаты 
фиксированных платежей установлен не позднее 31 декабря того года, за который 
указанные взносы перечисляются. Уплатить; можно всю сумму сразу или 
несколькими платежами в течение года, например, ежемесячно или ежеквартально. 

Фиксированный платеж страховых взносов за 2022 год составляет на: 
обязательное пенсионное страхование – 34 445 рублей; 
обязательное медицинское страхование – 8 766 рублей. 
Во избежание негативных последствий, а также в целях обеспечения полноты 

учета платежей для передачи в Пенсионный фонд Российской Федерации налоговые 
органы рекомендуют налогоплательщикам своевременно исполнить обязанность по 
уплате страховых взносов за 2022 год. 

Уплатить страховые взносы можно любым удобным способом: через сервисы 
ФНС России «Личный кабинет индивидуального предпринимателя», «Уплата 
налогов и пошлин»; посредством онлайн-оплаты через терминалы 
самообслуживания банков, наличными деньгами в отделения кредитных 
организаций и Почты России. 

 
Как будет работать Единый налоговый счет, можно узнать на 

промостранице на сайте ФНС России 
На сайте ФНС России создана промостраница 

(https://www.nalog.gov.ru/rn56/ens/), которая поможет налогоплательщикам 
разобраться во всех нюансах перехода на новый порядок учета обязательных 
платежей – Единый налоговый счет. Нововведение заработает с 1 января 2023 года. 
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Единый налоговый счет – это возможность платить налоги просто и без 

ошибок. Универсальная платежка с одинаковыми реквизитами для всех налогов, 
ошибиться с заполнением будет невозможно. Сроки сдачи отчетности и уплаты 
единые – больше не придется помнить сроки по разным налогам. В результате, 
платежи без ошибок, пеней и штрафов, что экономит бизнесу время и деньги. 

Если на ЕНС образовалась переплата, налогоплательщик может ее вернуть 
или перевести другому плательщику. Причем независимо от срока давности этой 
переплаты. Кроме того, благодаря единому сальдо расчетов с бюджетом арест с 
банковского счета будет сниматься всего за день, а пени будут рассчитываться не по 
каждому налогу, а на общую сумму отрицательного сальдо. 

Для удобства пользователей на промостранице есть ссылка к 
разделу, посвященному ЕНС (https://www.nalog.gov.ru/rn56/service/kb/?t1=1028), в 
котором собраны наиболее распространенные вопросы и ответы по этой тематике 

Необходимую информацию по вопросам ведения Единого налогового счета 
можно получить в Контакт-центре ФНС России по телефону 8-800-222-22-22, а 
также у чат-бота Таксика. 

 
Как перейти на УСН с 2023 года 

Организации и индивидуальные предприниматели, планирующие перейти на 
упрощенную систему налогообложения (УСН) с 2023 года, должны уведомить об 
этом налоговый орган не позднее 31 декабря 2022 года. Однако в связи с тем, что 
дата выпадает на выходной день, в соответствии с  НК РФ срок переносится на 
следующий рабочий день – на 9 января 2023 года. 

В уведомлении необходимо указать выбранный объект налогообложения, 
остаточную стоимость основных средств, а также размер доходов по состоянию на 1 
октября 2022 года. 

В случае если от организации или индивидуального предпринимателя 
подобное уведомление не поступило в налоговый орган в установленные сроки, они 
не вправе применять данный специальный налоговый режим. 

Подать уведомление о переходе на УСН можно лично или через 
представителя в налоговую инспекцию по месту нахождения организации или по 
месту жительства ИП, по почте заказным письмом, а также в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет 
налогоплательщика (функционал реализован для индивидуальных 
предпринимателей). 

 
Не забудьте получить КЭП до конца года 

Выдача бесплатной электронной подписи для руководителей юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов с начала 2022 года 
осуществляется только в Удостоверяющем центре ФНС России (УЦ ФНС России) и 
организациях – доверенных лицах  УЦ ФНС России. 

Для выпуска КЭП понадобится документ, удостоверяющий личность 
(паспорт), СНИЛС, USB-носитель ключевой информации (токен), 
сертифицированный ФСТЭК или ФСБ России. 

По состоянию на 08 декабря  2022 года налогоплательщиками Оренбургской 
области получено 26199 КЭП УЦ ФНС России. 
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УФНС России по Оренбургской области рекомендует индивидуальным 

предпринимателям и руководителям организаций не откладывать получение КЭП на 
последние дни текущего года, а заблаговременно подать заявление на выпуск ключа 
электронной подписи в УЦ ФНС России. Перечень и график работы налоговых 
органов, осуществляющих выдачу, а также подробная информация о порядке 
получения КЭП размещена на официальном сайте ФНС России на главной странице 
в разделе «Как и где получить электронную подпись?». 

 
Четвертый этап амнистии капиталов: до конца осталось чуть более 3-х 

месяцев 
До 28 февраля 2023 года, даты окончания четвертого этапа амнистии 

капиталов, граждане могут добровольно представить информацию по своим счетам 
и вкладам в заграничных банках, долям участия в иностранных организациях, иным 
финансовым активам, а также контролируемым иностранным компаниям. 

Кроме этого, физические лица вправе задекларировать наличные деньги при 
условии, что положат их на счет в российском банке в течение 30 дней со дня 
представления декларации. 

Обращаем внимание, что ФНС России обеспечивает режим 
конфиденциальности сведений,  содержащихся в специальной декларации, не 
вправе передавать их третьим лицам и государственным органам и использовать их 
для целей осуществления мероприятий налогового контроля. 

Налогоплательщики, задекларировавшие свое имущество и счета, получат 
правовые гарантии сохранности своего капитала, в том числе за пределами РФ, а 
также освобождаются от уголовной, административной и налоговой 
ответственности. 

Специальная декларация представляется в любой территориальный налоговый 
орган или в центральный аппарат ФНС России на бумажном носителе лично или 
через уполномоченного представителя. Не считаются принятыми декларации, 
отправленные по почте. 

С формой специальной декларации и порядком ее заполнения можно 
ознакомиться на официальном сайте ФНС России www.nalog.gov.ru в 
разделе «Специальная декларация». 

 
ИНН теперь можно получить на Госуслугах 

Физические лица могут направить в ФНС России заявление о постановке на 
учет в налоговом органе и получить электронное свидетельство ИНН через единый 
портал государственных и муниципальных услуг. Соответствующие поправки в НК 
РФ вступили в силу 1 декабря 2022 года. 

Для отправки в ведомство гражданину потребуется подписать такое заявление 
усиленной неквалифицированной электронной подписью, которую можно 
бесплатно создать в мобильном приложении «Госключ». 

Свидетельство ИНН также будет подписано электронной подписью 
налогового органа и размещено в виде PDF-документа в личном кабинете 
пользователя Госуслуг. 

Обращаться в налоговый орган за получением бумажной копии не нужно – 
переданное через Госуслуги электронное свидетельство полностью равнозначно 
документу на бумаге. 

https://www.nalog.gov.ru/rn56/goskey/
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Также подать заявление онлайн можно на сайте ФНС России с помощью: 

• сервиса ФНС России «Постановка физического лица на учет в 
налоговом органе на территории Российской Федерации»; 

• сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц». 

 
Расчёт без применения ККТ 

Организации и индивидуальные предприниматели могут производить расчеты 
без применения ККТ, если они осуществляют: 

• присмотр и уход за детьми, больными, престарелыми и 
инвалидами; 

• реализацию самостоятельно изготовленных предметов народных 
художественных промыслов; 

• сдачу ИП в аренду жилых помещений, а также жилых помещений 
совместно с машино-местами, расположенными в многоквартирных домах, 
принадлежащих этому ИП на праве собственности. 
Также работать без ККТ могут ИП, применяющие патентную систему 

налогообложения, осуществляющие: 
• ремонт мебели и предметов домашнего обихода; 
• услуги в области фотографии; 
• услуги по производству монтажных, электромонтажных, 

санитарно-технических и сварочных работ. 
С полным перечнем лиц, имеющих возможность осуществлять деятельность 

без применения ККТ, можно ознакомиться в Федеральном законе № 54-ФЗ. 
Кроме того, ИП могут осуществлять расчеты без применения ККТ и в случае 

применения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» 
при условии выдачи покупателю документа, подтверждающего факт осуществления 
расчета и сформированного с помощью мобильного приложения «Мой налог». 

При реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) 
налогоплательщик обязан с использованием мобильного приложения «Мой налог»; 
или уполномоченного оператора электронной площадки, или уполномоченной 
кредитной организации передать в налоговый орган сведения о произведенных 
расчетах с покупателями в срок не позднее 9-го числа месяца, следующего за 
налоговым периодом. Все эти сведения отражаются налоговым органом в 
мобильном приложении «Мой налог». 

В то же время чек должен быть сформирован налогоплательщиком и передан 
покупателю в момент расчета наличными денежными средствами, в том числе с 
использованием электронных средств платежа. 

Обязанность по применению ККТ не распространяется на расчеты, 
производимые в безналичном порядке, между организациями и индивидуальными 
предпринимателями. 

 
Как можно быстро разблокировать приостановленные счета 
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Очень часто налогоплательщики сталкиваются с вопросами блокировки 

счета. Это случается по разным причинам, как из-за неуплаты налогов, так и за 
непредставление налоговой декларации (отчетности). Как же оперативно 
разблокировать счет? 

Для разблокировки счета из-за неуплаты налогов необходимо обратиться в 
Межрайонную ИФНС России № 15 по Оренбургской области, расположенную по 
адресу: г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 1А, или по телефонам: +7(3532) 77-46-24, 77-
49-74, 77-46-20, 78-08-03, 78-13-11. 

Направить обращение с приложением подтверждающих документов о 
погашении долга можно также через сервис «Обратиться в ФНС», личные кабинеты 
налогоплательщика на сайте ФНС России или по ТКС. 

Инспекция предоставит информацию о текущем статусе решения, причине 
приостановки операции по счетам, специалисты дадут рекомендации как быстро 
разблокировать свой счет. В случае погашения задолженности в оперативном 
порядке будет принято решение об отмене и на следующий день счет будет 
разблокирован.  

Если же операции по счету были приостановлены из-за непредставления 
налоговой декларации, то на следующий день после ее подачи в налоговый орган 
счет будет разблокирован. 

Получить дополнительную информацию можно по телефону Единого контакт-
центра ФНС России 8-800-222-22-22. 

Номер и дату выпуска, в котором будет размещена информация, убедительная 
просьба сообщить на адрес электронной почты i.loginova.r5603@nalog.ru. 

Благодарим за сотрудничество с налоговым органом. 
 
 
 
Заместитель начальника, 
советник государственной гражданской 
службы Российской  Федерации 1 класса                                             Л.М. Прутовая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Логинова Ирина Михайловна 
(35342) 4-58-81 
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