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 С 1 января все налоговые платежи оренбуржцы платят по единым 

реквизитам 
С 1 января 2023 года все налогоплательщики перешли на Единый налоговый 

счет (ЕНС). Теперь исполнение всех налоговых обязательств осуществляется 
Единым налоговым платежом (ЕНП) по одной платежке. 

Важно обратить внимание, что для перечисления всех платежей, 
администрируемых налоговыми органами, предусмотрен отдельный казначейский 
счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Тульской области. 
Поэтому при заполнении платежки в графе «Получатель» необходимо указывать 
Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная 
инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом), а в графе 
«Наименование банка получателя средств» - ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА 
РОССИИ//УФК по Тульской области, г. Тула.  

Данный счет применятся вне зависимости от места постановки на учет 
налогоплательщика или места нахождения объекта налогообложения. 

Однако это не означает, что налоги не будут поступать в бюджеты субъектов и 
местные бюджеты по месту учета налогоплательщика или нахождения имущества. 
При перечислении налогов налогоплательщик указывает свой ИНН и денежные 
средства с единого налогового счета перераспределяются по налогам и бюджетам в 
соответствии с информацией, указанной налогоплательщиком в налоговых 
декларациях, расчетах, уведомлениях. 

При этом по вопросам обоснованности задолженности необходимо обращаться 
в Межрайонную ИФНС России № 15 по Оренбургской области, а по расчетам 
суммы налогов – в налоговые органы по месту учета налогоплательщика. 

Для перечисления ЕНП рекомендуется использовать электронные сервисы 
ФНС России или сформировать платеж в учетной (бухгалтерской) системе. 
Реквизиты платежа будут заполнены автоматически. В личном кабинете 
налогоплательщика или учетной (бухгалтерской) системе нужно заполнить лишь 
сумму платежа, а в сервисе «Уплата налогов и пошлин» помимо суммы необходимо 
заполнить также ИНН/КПП плательщика. 
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Для удобства налогоплательщиков образец заполнения с указанием всех 

реквизитов размещен на промостранице сайта ФНС России 
(https://www.nalog.gov.ru/rn56/ens/). Здесь же можно узнать всю подробную 
информацию, касающуюся перечисления платежей, порядка уплаты налогов на 
ЕНС, а также ознакомиться с перечнем налогов, которые уплачиваются Единым 
налоговым платежом. 

За дополнительной информацией можно обращаться по телефону Единого 
контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.  

 
Налоговые органы проведут индивидуальные сверки по ЕНС с 

налогоплательщиками 
До 1 марта налоговые органы проведут индивидуальные сверки с 

налогоплательщиками, которые не согласны с суммой отрицательного сальдо, 
числящегося на едином налоговом счете (ЕНС). Для этого следует обратиться в 
инспекцию по данному вопросу. 

Федеральной налоговой службой принято решение о неприменении мер 
принудительного взыскания в отношении отрицательного сальдо, числящегося на 
(ЕНС) налогоплательщиков. Данная мера распространяется на лиц, допустивших 
ошибки при оплате своих налоговых обязательств за отчетные периоды до 2023 
года. 

Кроме того, до 1 мая 2023 года и до окончания декларационной кампании по 
итогам 2022 года по отдельным видам налогов и сборов приостановлено 
привлечение к налоговой ответственности налогоплательщиков за нарушения 
законодательства, связанные с представлением (непредставлением) уведомления об 
исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых 
взносов. 

 
С 1 января утверждены новые формы и форматы предоставления справок 
В связи с переходом на новую систему расчетов с бюджетом с 1 января 2023 

года на основании приказа ФНС России от 14.11.2022 № ЕД-7-19/1086 утверждены 
новые формы и форматы представления следующих справок: 

• об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 
процентов; 

• о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого 
налогового счета такого налогоплательщика, плательщика сбора или налогового 
агента; 

• о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве единого 
налогового платежа. 

Обращаем внимание, что указанные сведения предоставляются по состоянию 
на дату формирования справки на основании данных налогового органа. 
Необходимо учитывать указанную информацию при направлении запросов. 

Дополнительно сообщаем, что с 1 января 2023 года Федеральным законом от 
14.07.2022 № 263-ФЗ из ст. 32 Налогового кодекса Российской Федерации 
исключена обязанность в предоставлении налоговым органом справок о состоянии 
расчетов с бюджетом. 

Справка о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС 
и справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве 

https://www.nalog.gov.ru/rn30/about_fts/docs/12980126/
https://www.nalog.gov.ru/html/sites/www.rn30.nalog.ru/doks/sp_2023.pdf
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ЕНП, представляются в течение 5-ти дней со дня поступления в налоговый  
орган соответствующих запросов, справка об исполнении обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов предоставляется  в течение 10-ти дней. 

Соответствующие нововведения вступили в силу 1 января 2023 года. 
 
Заявление о зачете  денежных средств направляется только в электронном 

виде 
В соответствии с законодательством (п. 4 статьи 78 НК РФ) с 1 января текущего 

года заявление о распоряжении денежных средств путем зачета 
налогоплательщикам необходимо представлять исключительно в электронном виде. 
Представление заявления о зачете на бумажном носителе НК РФ не предусмотрено. 

Данное заявление направляется в налоговый орган по месту учета с усиленной 
квалифицированной электронной подписью по телекоммуникационным каналам 
связи или через личный кабинет налогоплательщика (физического лица, 
предпринимателя, организации). Форма заявления утверждена приказом ФНС 
России от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@. 

В заявлении о распоряжении путем зачета в счет исполнения предстоящей 
обязанности по уплате конкретного налога (сбора, страхового взноса) указываются 
принадлежность денежных средств к источнику доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, срок уплаты и иные реквизиты, необходимые для 
определения соответствующей обязанности. 

Дополнительную информацию можно узнать по телефону Единого контакт- 
центра 8-800-222-2222 (звонок бесплатный). 

 
Порядок представления уведомления в налоговый орган 

С 01.01.2023 налогоплательщики обязаны представлять в налоговый орган 
уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, 
сборам, страховым взносам (Уведомление). Срок представления – ежемесячно не 
позднее 25 числа. Однако если срок представления Уведомления совпадает со 
сроком подачи декларации (расчёта), то Уведомление представлять не требуется. 

С правилами подачи документа можно ознакомиться при помощи специальной 
брошюры, размещённой на официальном сайте ФНС России www.nalog.gov.ru в 
разделе «Налогообложение в Российской Федерации». Уведомление содержит 
данные по плательщику в целом, а именно: 

по всем обособленным подразделениям (филиалам) плательщика в разрезе 
КПП; 

КБК обязанностей по налогам, страховым взносам, подлежащих уплате; 
код территории муниципального образования бюджетополучателя (ОКТМО); 
сумму обязательства; 
отчетный (налоговый) период; 
месяц (квартал); 
отчетный год. 
Подать Уведомление налогоплательщик может как на бумажном носителе 

(особенно в случае уплаты организациями страховых взносов и НДФЛ, численность 
работников у которых не превышает 10 человек), так и по телекоммуникационным 
каналам связи, либо через электронный сервис ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика». 
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В случае если налогоплательщик несвоевременно представил 

Уведомление, либо и вовсе не направил его в налоговый орган, ему необходимо 
будет заплатить штраф в размере 200 рублей в соответствии с п.1 ст. 126 Налогового 
кодекса Российской Федерации. 

Управление напоминает о том, что с 2023 года введён единый срок уплаты 
налогов – ежемесячно не позднее 28 числа. 

С более подробной информацией о новой системе уплаты налогов можно 
ознакомиться при помощи промостраницы «Единый налоговый счёт» на 
официальном сайте ФНС России. 

 
Заявить о праве на льготы по имущественным налогам можно уже сейчас 

В Оренбургской области стартовала информационная кампания по 
предоставлению налоговых льгот по имущественным налогам. 

По налогу на имущество физических лиц: 
Право на налоговую льготу имеют следующие категории налогоплательщиков: 
Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, 

награжденные орденом Славы трех степеней; 
инвалиды I и II групп инвалидности; 
инвалиды с детства, дети-инвалиды; 
участники гражданской войны, Великой Отечественной войны, других боевых 

операций по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в 
воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, и 
бывших партизан, а также ветераны боевых действий; 

военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по 
достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию 
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую 
продолжительность военной службы 20 лет и более; 

пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном 
пенсионным законодательством, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное 
пожизненное содержание; 

физические лица, соответствующие условиям, необходимым для назначения 
пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим 
на 31 декабря 2018 года; 

родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погибших 
при исполнении служебных обязанностей; 

физические лица, осуществляющие профессиональную творческую 
деятельность,  в отношении специально оборудованных помещений, сооружений, 
используемых ими исключительно в качестве творческих мастерских, ателье, 
студий, а также жилых домов, квартир, комнат, используемых для организации 
открытых для посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек,  на период 
такого их использования и т. д. 

Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате 
налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, 
находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого 
налогоплательщиком в предпринимательской деятельности. 



 5 
При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы 

налога налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта 
налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от 
количества оснований для применения налоговых льгот. 

Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов 
налогообложения: 

1. квартира, часть квартиры или комната; 
2. жилой дом или часть жилого дома; 
3. помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 статьи 

407 НК РФ; 
4. хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 

пункта 1 статьи 407 НК РФ; 
5. гараж или машино-место. 
Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообложения, 

указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 НК РФ, за исключением гаражей и 
машино-мест, расположенных в таких объектах налогообложения. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 3 статьи 346.1, пунктом 3 статьи 346.11 и 
пунктом 10 статьи 346.23 НК РФ применение индивидуальными 
предпринимателями системы налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, упрощенной системы налогообложения, патентной системы 
налогообложения предусматривает их освобождение от уплаты налога на 
имущество физических лиц в отношении имущества, используемого в 
предпринимательской деятельности, за исключением объектов налогообложения 
налогом на имущество физических лиц, включенных в перечень административно-
деловых и торговых центров, определяемый в соответствии со статьей 378.2 НК РФ. 

Также предоставляется налоговый вычет для физических лиц, имеющих трех и 
более несовершеннолетних детей, в виде уменьшения налоговой базы на величину 
кадастровой стоимости 5 квадратных метров общей площади квартиры, площади 
части квартиры, комнаты и 7 квадратных метров общей площади жилого дома, 
части жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. 

По земельному налогу: 
Вычетом в размере кадастровой стоимости 600 кв. метров по одному 

земельному участку могут воспользоваться: 
инвалиды I и II групп инвалидности; 
инвалиды с детства, дети-инвалиды; 
ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и 

инвалиды боевых действий; 
пенсионеры и предпенсионеры; 
физические лица, имеющих трех и более несовершеннолетних детей и т.д. 
По транспортному налогу льготы установлены Законом Оренбургской 

области Оренбургской области от 16.11.2002 № 322/66-III-ОЗ «О транспортном 
налоге» (далее – Закон) для следующих категорий: 

1. Освобождаются от уплаты налога: 
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои 

Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы, полные кавалеры ордена 
Трудовой Славы; 
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участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица (для 

лиц, на которых зарегистрированы два и более транспортных средства, льгота 
предоставляется не более чем по одному транспортному средству, исчисленная 
сумма налога по которому является наибольшей); 

категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
чернобыльской катастрофы, в соответствии с Законом Российской Федерации «О 
социальной защите граждан, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» (для лиц, на которых зарегистрированы два и более 
транспортных средства, льгота предоставляется не более чем по одному 
транспортному средству, исчисленная сумма налога по которому является 
наибольшей); 

инвалиды всех категорий (для лиц, на которых зарегистрированы два и более 
транспортных средства, льгота предоставляется не более чем по одному 
транспортному средству, исчисленная сумма налога по которому является 
наибольшей); 

один из родителей (усыновителей), попечителей, опекунов, приемных 
родителей многодетной семьи (для лиц, на которых зарегистрированы два и более 
транспортных средства, льгота предоставляется не более чем по одному 
транспортному средству, исчисленная сумма налога по которому является 
наибольшей); 

Налог в размере 50 процентов уплачивают: 
лица, достигшие возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины), а 

также пенсионеры, получающие пенсии, назначенные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и ветераны боевых действий (для лиц, на 
которых зарегистрированы два и более транспортных средства, льгота 
предоставляется не более чем по одному транспортному средству, исчисленная 
сумма налога по которому является наибольшей). 

Налоговые льготы, установленные Законом, не предоставляются 
налогоплательщикам в отношении автомобилей легковых с мощностью двигателя 
свыше 250 л. с., мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя свыше 40 л. с., 
грузовых автомобилей с мощностью двигателя свыше 250 л. с., снегоходов, 
мотосаней с мощностью двигателя свыше 50 л. с., катеров, моторных лодок и других 
водных транспортных средств с мощностью двигателя свыше 100 л. с., яхт и других 
парусно-моторных судов с мощностью двигателя свыше 100 л. с., гидроциклов с 
мощностью двигателя свыше 100 л. с., самолетов, вертолетов и иных воздушных 
судов, имеющих двигатели, и самолетов, имеющих реактивные двигатели, с года 
выпуска которых прошло менее 5 лет. 

 
Основные изменения по транспортному налогу: 

Начиная с 2022 года, введены льготные категории налогоплательщиков, 
которые освобождены от уплаты транспортного налога:  

налогоплательщики в отношении транспортных средств, оснащенных 
исключительно электрическим двигателем (электрическими двигателями) (для лиц, 
на которых зарегистрированы два и более транспортных средства, льгота 
предоставляется не более чем по одному транспортному средству, исчисленная 
сумма налога по которому является наибольшей). Основанием для предоставления 
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налоговой льготы, установленной настоящим пунктом, является паспорт 
транспортного средства; 

налогоплательщики в отношении транспортных средств, использующих 
компримированный природный газ в качестве моторного топлива. Основанием для 
предоставления налоговой льготы, установленной настоящим пунктом, является 
паспорт транспортного средства и (или) выписка из государственного реестра 
транспортных средств, содержащая расширенный перечень информации о 
транспортном средстве. 

Действие вышеуказанных пунктов распространяется на налоговые периоды 
2022 - 2024 годов (Закон Оренбургской области от 13.05.2021 № 2767/754-VI-ОЗ). 

Кроме того, органы местного самоуправления имеют право устанавливать 
дополнительные налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц и 
земельному налогу, не предусмотренные федеральным законодательством. 

 
Узнать актуальную информацию о ставках и льготах поможет 

электронный сервис 
Ознакомиться с полным перечнем налоговых льгот и вычетов по всем 

имущественным налогам можно с помощью сервиса ФНС России «Справочная 
информация о ставках и льготах по имущественным налогам» 
(nalog.gov.ru/rn56/service/tax/). 

Сервис предоставляет сведения по налогу на имущество физических лиц, 
налогу на имущество организаций, земельному и транспортному налогам. 

База сервиса формируется на основе информации о налоговых ставках и 
льготах, установленных в каждом конкретном муниципальном образовании. 

Кроме того, сервис позволяет налогоплательщикам сэкономить время и 
самостоятельно уточнить необходимую информацию, не обращаясь в налоговый 
орган лично. 
 

Порядок предоставления налоговых льгот 
Для отдельных категорий граждан: пенсионеров, предпенсионеров, инвалидов, 

лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, ветеранов боевых действий, 
налоговая льгота предоставляется в беззаявительном порядке на основании 
информации, полученной налоговым органом в рамках межведомственного обмена 
сведениями. 

Иные категории налогоплательщиков, имеющие право на льготу по 
имущественным налогам, самостоятельно представляют в налоговый орган 
заявление по установленной форме. 

Подать заявление на льготу, если право на ее получение появилось в 2022 году 
впервые, рекомендуем в срок не позднее 1 апреля 2023 года. Также направить 
заявление следует тем лицам, чье право на льготу продлевается ежегодно. 

Подать заявление о предоставлении налоговой льготы в налоговый орган 
можно любым удобным способом: 

через «Личный кабинет налогоплательщика» (для пользователей Личного 
кабинета налогоплательщика); 

почтовым сообщением в налоговую инспекцию; 
путем личного обращения в любую налоговую инспекцию; 
через МФЦ. 
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Заявление о предоставлении налоговой льготы рассматривается 

налоговым органом в течение 30 дней со дня его получения. 
В случае, если налоговым органом запрошены сведения, подтверждающие 

право налогоплательщика на налоговую льготу, у органов и иных лиц, у которых 
имеются эти сведения, то срок рассмотрения заявления может быть продлен, но не 
более чем на 30 дней. При этом налогоплательщик уведомляется о продлении срока 
рассмотрения заявления. 

По результатам рассмотрения заявления налоговый орган направляет 
налогоплательщику уведомление о предоставлении налоговой льготы либо 
сообщение об отказе в предоставлении налоговой льготы с указанием оснований 
отказа. 

 
Благодарим за сотрудничество с налоговым органом. 

 
 

 
Заместитель начальника, 
советник государственной гражданской 
службы Российской  Федерации 1 класса                                             Л.М. Прутовая 
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