
 
В Оренбургской области завершена рассылка налоговых уведомлений 

Всего жителям Оренбургской области направлено более 828 тысяч 
уведомлений на уплату имущественных налогов и НДФЛ, неудержанный 
налоговым агентом, за 2021 год, из них 256 тысяч - направлены через сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России 
(www.nalog.gov.ru) и более 572 тысяч уведомлений направлены по почте. 

Налоговики обращают внимание, что в «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» налоговые уведомления были выгружены в середине сентября, 
ознакомиться с уведомлением можно в разделе «Сообщения», кроме того, сумма 
налогов, подлежащая уплате, отражается на главной странице сервиса. 

Вход в «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» можно 
осуществить как с помощью логина и пароля, полученного в налоговом органе, так 
и с помощью учетной записи портала госуслуги. 

Собственникам земельных участков, объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, которые до настоящего времени не получили налоговое 
уведомление по почте, необходимо незамедлительно обратиться в отделения 
почтовой связи или налоговый орган по своему выбору. 

Срок уплаты исчисленной в налоговом уведомлении суммы налога истекает 1 
декабря 2022 года. 

Уплатить имущественные налоги можно одним из удобных способов: 
используя мобильное приложение «Налоги ФЛ» (доступно пользователям 

смартфонов, планшетных компьютеров, мобильных телефонов); 
с помощью сервисов «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц», «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru; 
через мобильные сервисы банков; 
в отделениях банков, кассах местных администраций или почтовых 

отделениях.  
Получить дополнительную информацию можно по телефону Единого контакт-

центра ФНС России 8-800-222-22-22. 
 

Не попадитесь на уловки мошенников 
В настоящее время в налоговые органы Оренбургской области обращаются 

жители области, которым по адресу электронной почты приходят «фишинговые» 
письма от мошенников с темой «Информация о налоге», следующего содержания: 
«Сообщаем, что, в соответствии с НК РФ (Глава 32, статья 409), сегодня последний 
день оплаты имущественного налога». Далее следует ссылка, проходя по которой 
физическому лицу предлагается ввести номер карты, срок ее действия и код с 
обратной стороны. Также мошенники сообщают о штрафе в 5 тысяч рублей в случае 
неуплаты налога в течение одного рабочего дня. 

Налоговые органы сообщают, что налоговые уведомления на уплату 
имущественных налогов направляются в электронном виде исключительно через 
интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на 
официальном сайте ФНС России www.nalog.gov.ru (или мобильное приложение 
«Налоги ФЛ»).  

Налоговики обращают внимание, что срок уплаты имущественных налогов не 
позднее 01.12.2022, налоговые органы не направляют для уплаты письма и ссылки 
на электронные адреса налогоплательщиков, а также не размещают информацию об 
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объектах налогообложения и исчисленных суммах земельного, 
транспортного и налога на имущество физических лиц на иных сайтах, в том числе 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее - Госуслуги). 
После наступления срока уплаты 01.12.2022 на Госуслугах отразится информация 
исключительно о суммах задолженности по имущественным налогам. 

Уплатить имущественные налоги можно одним из способов:  
используя мобильное приложение «Налоги ФЛ» (доступно пользователям 

смартфонов, планшетных компьютеров, мобильных телефонов); 
с помощью сервисов «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц», «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru; 
через мобильные сервисы банков; 
в отделениях банков, кассах местных администраций или почтовых 

отделениях. 
УФНС России по Оренбургской области просит жителей области проявить 

бдительность и помнить, что если Вы получили письмо от неизвестного адресанта, 
которое содержит ссылку для перехода на сторонний ресурс или файл-вложение, 
необходимо уделить данному письму особое внимание: 

проверьте адрес отправителя – знаете ли вы данного отправителя, нет ли 
ошибок в написании почтового адреса, не маскируется ли он под официальный 
адрес сервиса или службы; 

знаком ли Вам сайт, на который предлагают перейти в письме, а также стоит 
проверить адрес сайта на соответствие адресам официальных сайтов и служб; 

не скачивайте, а также не запускайте и не открывайте файлы, полученные от 
неизвестных источников; 

не переходите по сомнительным ссылкам; 
и не вводите реквизиты банковских карт на сомнительных сайтах. 

 
Для мобилизованных оренбуржцев продлены сроки уплаты 

имущественных налогов 
Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области 

напоминает, что 1 декабря 2022 года истекает срок оплаты налоговых уведомлений 
за 2021 год. 

Для оренбуржцев, призванных в соответствии с Указом Президента РФ № 647 
на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы России, Правительством 
РФ продлены сроки уплаты имущественных налогов. 

Так, направленное в 2022 году мобилизованному лицу налоговое 
уведомление, не оплаченное до 1 декабря 2022 года включительно, исполнять не 
требуется. Задолженность по указанным в нем транспортному и земельному 
налогам, а также по налогу на имущество физических лиц не возникает. 

Новое налоговое уведомление за истекший до 2022 года период владения 
налогооблагаемым имуществом будет направлено мобилизованному после 
получения налоговым органом информации о его увольнении с военной службы. 
Оплачивать указанные в уведомлении налоги необходимо не позднее 28-го числа 
третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной 
мобилизации или увольнения такого лица с военной службы по основаниям, 
установленным Указом Президента РФ № 647. При этом оплатить налоги можно 
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равными частями ежемесячно по 1/6 от общей суммы либо в общеустановленном 
порядке. 

Увеличиваются и сроки уплаты транспортного и земельного налогов, налога 
на имущество организаций и авансовых платежей по ним для компаний, в которых 
мобилизованное лицо на дату призыва является единственным учредителем 
(участником) и одновременно выполняет функции единоличного исполнительного 
органа. Если сроки уплаты налогов организации (авансовых платежей по ним) 
приходятся на период прохождения мобилизованным лицом военной службы, то 
они также уплачиваются не позднее 28-го числа третьего месяца, следующего за 
месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения такого лица с 
военной службы по основаниям, установленным Указом Президента РФ № 647.  

Для применения перечисленных мер поддержки мобилизованным лицам не 
требуется обращаться в налоговые органы, так как сведения о них будут поступать в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия Минобороны России 
и ФНС России. 

 
О мерах поддержки мобилизованным лицам 

Постановлением Правительства № 1874 гражданам, призванным на военную 
службу в рамках частичной мобилизации, в частности мобилизованным 
индивидуальным предпринимателям, учредителям (участникам) организаций, а 
также реализующим полномочия единоличного исполнительного органа 
организации, предоставлена отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых 
взносов, а также продлены сроки предоставления налоговых деклараций отчетов о 
движении денежных средств по счетам. Также приостановлены налоговые 
проверки, проверки соблюдения валютного законодательства и применения ККТ. 
Банковские счета налоговыми органами «не блокируются». Отсрочка действует в 
период военной службы и некоторое время после её завершения. 

Новые сроки: 
Уплата налогов, авансовых платежей по ним и взносов – до 28-го числа 

включительно 3-го месяца после увольнения со службы или окончания мобилизации 
(в т.ч. для взносов на травматизм). 

Исключения: НДФЛ, который платят налоговые агенты, налог на прибыль, 
удержанный у источника выплаты дохода, госпошлина, сбор за пользование 
объектами животного мира. 

Подача бухотчетности, налоговых деклараций и расчетов – до 25-го числа 
включительно 3-го месяца после увольнения со службы или окончания 
мобилизации. Исключение: НДС. 

Накопившийся долг (кроме НПД и налога на АУСН) можно погашать 
равными частями (1/6) ежемесячно не позднее 28-го числа с месяца, следующего за 
месяцем, на который приходится перенесенный срок. 

В период службы и до 28-го числа включительно 3-го месяца после 
увольнения со службы или окончания мобилизации не будут назначаться выездные 
проверки и приостанавливаются уже назначенные. Это касается также проверок в 
связи со сделками между взаимозависимыми лицами и проверок по взносам на 
травматизм. 

На тот же срок приостанавливается ряд др. налоговых сроков. Порядок не 
затрагивает налоговый контроль в рамках камеральных проверок деклараций по 
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НДС и акцизам с суммой к возмещению, а также по НДФЛ с налогом к возврату. 
Не станут пока проводить и контроль за применением ККТ.  

На сайте ФНС России запущена промостраница 
(https://www.nalog.gov.ru/rn56/mobilization/), где подробно описано, какие льготы по 
уплате налогов и сдаче отчетности касаются мобилизованных граждан. 
 

Прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя 
без посещения налоговых органов 

В период частичной мобилизации представление в налоговые органы 
заявления о прекращении деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя возможно в электронном виде с использованием электронного 
сервиса, размещённого на сайте ФНС России в разделе «Сервисы/ Государственная 
онлайн-регистрация бизнеса/ Индивидуальные предприниматели/Прекращаем 
деятельность». 

Сервис позволяет сформировать и направить в регистрирующий орган 
заявление о прекращении деятельности в качестве ИП в электронном виде, как с 
использованием, так и без использования электронной подписи без дальнейшего 
личного взаимодействия заявителя с налоговым органом. 

Так, с заявлением необходимо направить скан-образ или фотографию страниц 
документа, удостоверяющего личность, на которых содержатся сведения о выдаче 
документа, его серия и номер, фотография и фамилия, имя, отчество лица, которому 
принадлежит документ (паспорт гражданина Российской Федерации или военный 
билет); собственное фото (селфи) заявителя с этим документом, открытым на тех же 
страницах, для подтверждения личности; скан-копия или фото документа о 
мобилизации (повестка, справка о похождении военной службы в связи с 
мобилизацией или иное). 

Документы по результатам рассмотрения указанного заявления в течение пяти 
рабочих дней будут направлены на адрес электронной почты, указанной при 
формировании заявления. 

 
Земельный налог за 2021 год жителям Оренбургской области исчислен 

исходя из новой кадастровой стоимости 
Постановлением Правительства Оренбургской области № 858-пп определенна 

кадастровая стоимость земель по состоянию на 1 января 2020 года. 
Новая кадастровая стоимость применяется для целей налогообложения с 1 

января 2021 года. 
Ознакомиться с кадастровой стоимостью можно, получив выписку из Единого 

государственного реестра недвижимости через МФЦ или на сайте Росреестра. 
В целях недопущения резкого роста налоговой нагрузки у 

налогоплательщиков земельного налога на федеральном уровне предусмотрен 
коэффициент, ограничивающий ежегодный рост налога не более чем на 10 
процентов. 

Так, если земельный налог, исчисленный за 2021 год исходя из кадастровой 
стоимости, превышает размер налога за 2020 год с коэффициентом 1.1, то налог за 
2021 год уплачивается в размере равному налогу, исчисленному за 2020 год с 
коэффициентом 1.1. 
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Исключение составят участки для жилищного строительства, при расчете 

налога по которым применяется повышающий коэффициент из-за их 
несвоевременной застройки. 

 
Как можно быстро разблокировать приостановленные счета 

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, расположенной по 
адресу: г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 1А, или по телефонам: 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» на сайте ФНС 
России, по ТКС или личные кабинеты налогоплательщика. 

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. 

 
С 1 января 2023 года для налогоплательщиков вводится Единый 
налоговый платеж (ЕНП) и Единый налоговый счет (ЕНС) 

Налогоплательщикам необходимо заранее подготовиться к переходу на уплату 
налогов по новой системе и получить информацию о состояния расчетов с 
бюджетом, так как после 01.01.2023 сальдовые остатки по всем налогам, сборам, 
пеням и штрафам (за исключением переплаты старше 3-х лет) будут объединены в 
единую карточку - ЕНП и в дальнейшем будут учитываться на ЕНС. 

Сделать это можно, оформив запрос в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи, личный кабинет индивидуального 
предпринимателя или юридического лица, а также обратившись в налоговый орган 
лично. 

Зачитываться платежи с ЕНП будут в следующем порядке: 
в счет недоимки, начиная с наиболее раннего момента ее выявления; 
в счет покрытия текущих платежей по налогам (авансовым платежам), сборам, 

страховым взносам, по которым у организации, ИП уже возникла обязанность по их 
уплате. Сначала зачитываются платежи с более ранним сроком платежа, потом - с 
более поздним; 

в счет пеней; процентов; штрафов. 
Если средств ЕНП на момент зачета недостаточно для погашения 

обязанностей по платежам с совпадающими сроками уплаты, то в общем случае 
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ЕНП зачитывается в соответствии с указанной последовательностью 
пропорционально суммам таких обязанностей. 

 
Неправомерное применение  специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход» 
На территории Оренбургской области специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход» введен с 01.07.2020 года. Жители нашей области, 
которые осуществляли деятельность в других регионах,  регистрировались в 
качестве плательщиков налога на профессиональный доход и ранее. Указанный 
режим налогообложения самозанятых довольно популярен и востребован жителями 
нашей области. 

Так, за период с 01.01.2019 по настоящее время на территории Оренбургской 
области на налоговом учете в качестве самозанятых зарегистрированы свыше 
73 тысяч физических лиц.  

По закону самозанятые не должны иметь работодателя и не могут привлекать 
наемных работников по трудовым договорам. Однако налоговыми органами 
выявляются случаи, когда самозанятые, заключая с организациями 
(индивидуальными предпринимателями) договоры на оказание услуг, договоры 
подряда фактически работают у них. Это является подменой трудовых отношений 
гражданско-правовыми. При этом выгода работодателя заключается в неуплате 
страховых взносов за работника и неисполнении обязанности налогового агента по 
удержанию и перечислению НДФЛ.  

Если отношения, связанные с использованием личного труда, возникли на 
основании гражданско-правового договора, но впоследствии были признаны 
трудовыми, такие отношения считаются возникшими со дня начала выполнения 
работ (оказания услуг) по гражданско-правовому договору. Работодателю в таком 
случае необходимо будет оформить трудовой договор в письменной форме в 
течение трех рабочих дней со дня признания гражданско-правовых отношений 
трудовыми (статья 67 часть 2 ТК РФ). 

В результате деятельности налоговых органов Оренбургской области по 
пресечению подмены трудовых отношений работодателями уточнены обязательства 
по страховым взносам и НДФЛ на сумму более 7 млн. рублей. 

При наличии признаков трудовых отношений между работодателем и 
самозанятым работодатель может избежать негативных последствий в виде 
доначислений НДФЛ и страховых взносов, представив соответствующие налоговые 
декларации (расчеты). 

Подробная информация о режиме «самозанятых» размещена в разделе «Как 
стать плательщиком налога на профессиональный доход» на сайте ФНС России. 

 
Новую КЭП можно выпустить без посещения инспекции через личный 

кабинет 
УФНС России по Оренбургской области информирует о реализации в 

интерактивных сервисах ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика – 
юридического лица» и «Личный кабинет налогоплательщика – индивидуального 
предпринимателя» (далее - Сервисы) функционала перевыпуска 
квалифицированного сертификата в Удостоверяющем центре ФНС России (далее – 
УЦ ФНС России) без личной явки в налоговый орган. 
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Обращаем внимание, что указанный функционал доступен пользователю 

только при авторизации в Сервисах с использованием действующего 
квалифицированного сертификата, ранее полученного в УЦ ФНС России.  

В процессе перевыпуска сертификата для записи ключей электронной подписи 
используется применяемый пользователем носитель ключевой информации, 
содержащий ключи электронной подписи, сертификат ключа поверки которой 
применялся для авторизации в Сервисе (то есть носитель, ранее представленный 
заявителем в УЦ ФНС России). 

Благодарим за сотрудничество с налоговым органом. 
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