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С 4 декабря не уплаченные имущественные налоги превратились в 

задолженность  
Срок уплаты имущественных налогов за 2017 год истек 3 декабря. 

Многие оренбуржцы не исполнили обязанность по уплате налогов в срок, тем 

самым увеличили сумму к уплате. 

Для тех, кто не уложился в срок, начиная с 4 декабря текущего года, на 

образовавшуюся сумму задолженности начисляются пени в размере 1/300 ключевой 

ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки. Если долг превысит 3 тысячи рублей, 

налоговая служба вправе подать на неплательщика в суд, а если задолженность 

достигнет 30 тысяч рублей, выезд за границу будет закрыт. 

Налоговое уведомление и квитанции на уплату налогов размещены в сервисе 

«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России в 

электронном виде по ссылке https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login. Войти в который можно с 

паролем от портала госуслуг при наличии подтвержденной учетной записи, получив 

которую можно в любом МФЦ или ближайшем центре самообслуживания, найдя центр 

по ссылке https://esia.gosuslugi.ru/public/ra). Либо пароль для доступа в ЛК можно 

получить в любой инспекции по паспорту. 

Если же квитанции не было ни в почтовом ящике, ни в личном кабинете, 

собственнику облагаемого имущества необходимо обратиться в инспекцию лично. 

Обращаем внимание, что заплатить налоги можно не только за себя, но и за своих 

близких. 

Самый удобный и быстрый способ уплаты - Личный кабинет налогоплательщика 

или его мобильная версия «Налоги ФЛ». Находясь в нем, можно уплачивать налоги с 

помощью банковской карты и без комиссии.  

Имея на руках налоговое уведомление произвести уплату можно с помощью 

сервиса «Заплати налоги» на сайте ФНС России, введя уникальный номер из 

платежного документа или в любом банке. 

Без налогового уведомления долг можно оплатить на портале госуслуг. 

Сведения о произведенных платежах поступают в налоговые органы и отражаются 

по мере обработки информации кредитным учреждением, процесс занимает до десяти 

банковских дней. 

 

Более 2 тысяч оренбуржцев ограничены в выезде за границу 

В преддверии новогодних праздников наличие долгов по налогам может стать 

препятствием для тех, кто планирует выехать за пределы Российской Федерации, будь 

то отдых в жарких странах или выезд, например, в Казахстан, в гости к родственникам 

или друзьям. Неуплаченные в срок налоги испортят отпуск из-за наложения судебными 

приставами ограничения выезда за пределы России по причине непогашенной 

задолженности. 

Налоговыми органами из-за наличия долгов по налогам направлено приставам 

около 3 тысяч  ходатайств для ограничения выезда должников за границу. И в 

настоящее время более 2 тысяч оренбуржцев не могут выехать за рубеж из-за 

непогашенной задолженности по налогам.  

Зачастую должники узнают о наличии запрета накануне отъезда или уже на 

паспортном контроле. Например, в аэропорту, когда куплены билеты, забронированы 
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гостиницы, произведены другие расходы. А это значит, что самолет или поезд 

отправится по расписанию, не дожидаясь, пока должник оплатит задолженность по 

налогам.  

Заранее проверить есть или нет задолженность по налогам очень просто. Для этого 

достаточно обратиться в инспекцию или воспользоваться сервисом «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц» либо Единым порталом государственных 

услуг. С их помощью можно контролировать задолженность, а при ее наличии 

сформировать и распечатать платежный документ либо оплатить задолженность онлайн. 

 

Более 23 тысяч недействующих компаний исключены из ЕГРЮЛ  

С момента создания Единого государственного реестра юридических лиц из него 

исключено более 23 тысяч оренбургских организаций, не представляющих отчетность в 

налоговые органы и не осуществляющих операций по счетам.  С начала года исключено 

2084 такие компании. В отношении 3481 юридического лица приняты решения о 

предстоящем исключении из ЕГРЮЛ.   

Работа по исключению из ЕГРЮЛ недействующих юридических лиц направлена 

на обеспечение достоверности сведений реестра и дает возможность получать 

актуальную информацию о своих контрагентах. 

Из ЕГРЮЛ могут быть исключены также юридические лица в случае 

невозможности его ликвидации из-за отсутствия средств на расходы по ликвидации, и 

невозможности возложить эти расходы на его учредителей (участников), и наличия в 

ЕГРЮЛ сведений, в отношении которых внесена запись об их недостоверности, в 

течение более чем шести месяцев с момента внесения такой записи. 

В течение 2018 года 2 900 индивидуальных предпринимателей, которые 

фактически не осуществляли предпринимательскую деятельность, представили 

заявления о государственной регистрации прекращения предпринимательской 

деятельности. 

Задача налоговых органов – сократить количество компаний и индивидуальных 

предпринимателей, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную 

деятельность и не представляющих налоговую отчетность. 

Любое заинтересованное лицо может получить информацию о статусе 

организации, проверить, не принято ли решение о предстоящем исключении ее из 

ЕГРЮЛ, на сайте ФНС России в сервисе «Риски для бизнеса: проверь себя и 

контрагента». 

 

Своевременно исполняйте обязанность по уплате страховых взносов 

Граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 

главы и члены крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокаты, арбитражные 

управляющие и нотариусы, занимающиеся частной практикой, обязаны в срок не 

позднее 31 декабря 2018 года уплатить страховые взносы на обязательное пенсионное и 

медицинское страхование за 2018 год в фиксированном размере (ст. 432 Налогового 

кодекса Российской Федерации). 

Сумма уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование зависит 

от размера дохода, полученного в 2018 году. В случае если доход не превышает 300 

тысяч рублей, размер фиксированного платежа составляет 26 545  рублей. Годовая 

сумма страховых взносов на обязательное медицинское страхование составляет 5 840 

рублей. 

https://lk2.service.nalog.ru/lk/index.html
https://lk2.service.nalog.ru/lk/index.html
http://nalog.garant.ru/fns/nk/55/#block_4320
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Управление напоминает, что уплата страховых взносов плательщиками 

осуществляется независимо от возраста, вида деятельности и факта получения от 

предпринимательской деятельности доходов в конкретном расчетном периоде. 

Сформировать платежный документ на уплату страховых взносов можно через 

сервис «Заплати налоги» на сайте ФНС России www.nalog.ru. 

 

В региональный закон о транспортном налоге внесены важные изменения  

В Закон Оренбургской области «О транспортном налоге» (далее - Закон) 25.10.2018 

внесены изменения, согласно которым в случае если у налогоплательщика в 

собственности несколько легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 

73,55 кВт) включительно, предусмотрено налогообложение второго и последующего 

такого автомобиля по налоговой ставке в размере 5,00 рублей. Для налогоплательщиков, 

в собственности у которых один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 100 

л.с., ставка останется прежней –  0,00 рублей. 

Для многодетных родителей налоговая льгота по транспортному налогу будет 

предоставляться на транспортное средство вне зависимости от мощности двигателя.  

Законом отменены налоговые льготы для государственных учреждений по 

управлению дорожным хозяйством Оренбургской области, а также для организаций 

автотранспорта осуществляющих пассажирские перевозки на межрегиональных и 

международных маршрутах. 

Кроме того, Законом отменены налоговые льготы в отношении легковых 

автомобилей 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. 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода. 

 

С нового года плательщики единого сельскохозяйственного налога обязаны 

платить налог на добавленную стоимость 
В связи с изменениями в законодательстве плательщики ЕСХН с нового года 

признаются и плательщиками НДС. Одновременно законодатель сохранил за ними 

право на освобождение от уплаты НДС при соответствии определенным критериям. 

Освобождение от уплаты НДС могут завить налогоплательщики, которые впервые 

начинают применять систему налогообложения в виде ЕСХН, а также 

сельхозпроизводители уже применяющие ЕСХН, у которых сумма дохода за 

предшествующий год не превысит определенный порог: за 2018 г. – 100 млн руб., за 

2019 г. – 90 млн руб. и далее с постепенным снижением к 2022 году до 60 млн рублей. 

Освобождение сельхозпроизводителей на ЕСХН от исчисления и уплаты НДС 

носит заявительный характер. Плательщики ЕСХН могут воспользоваться правом на 

освобождение от уплаты НДС, если своевременно заявят о своем праве в форме 

письменного уведомления в налоговую инспекцию – не позднее 20-го числа месяца, с 

которого налогоплательщик начинает использовать право на освобождение. 

https://service.nalog.ru/payment/
http://www.nalog.ru/
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Поскольку 20 января в 2019 году приходится на выходной день, для применения 

освобождения с 1 января 2019 года уведомление необходимо подать в срок не позднее 

21 января 2019 года. Уведомление подается один раз и не требует ежегодного 

подтверждения в случае соответствия условиям для применения освобождения — в 

первую очередь речь идет о сумме предельного дохода. Между тем плательщики ЕСХН 

не могут по своей инициативе отказаться от применения освобождения, если единожды 

его заявят. 

Кроме того, право на применение освобождения может быть утрачено в двух 

случаях: если в течение налогового периода сумма дохода превысит установленный 

предельный порог или при реализации подакцизных товаров. Сельхозпроизводитель, 

утративший право на освобождение от уплаты НДС, не сможет повторно 

воспользоваться освобождением. 

 

Информация о Декларационной кампании-2019! 

Не позднее 30 апреля 2019 года отчитаться о доходах налоговикам обязаны те, кто 

получил в 2018 году доход от продажи имущества, принадлежащего вам на праве 

собственности менее минимального срока владения (квартиры, дома, автомобиля, 

земельного участка и т.п.), сдачи его в аренду, а также от продажи ценных бумаг, акций, 

долей в уставном капитале. 

Задекларировать полученные в 2018 году доходы должны также индивидуальные 

предприниматели, нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие и другие лица, 

занимающиеся частной практикой, а также граждане, кто сдавал квартиры, комнаты и 

иное имущество в аренду, оказывал платные услуги репетитора, выполнял ремонтные и 

другие работы и т.п. 

Получение выигрышей в сумме более 4 000 рублей, вознаграждений от 

физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, дохода в порядке 

дарения, а также от источников за границей является основанием для декларирования 

доходов. 

Полный перечень ситуаций, при которых граждане обязаны отчитаться о своих 

доходах, приведен на сайте ФНС России (www.nalog.ru). 

С 1 января 2019 года будет действовать новая форма налоговой  

декларации по НДФЛ 

Федеральная налоговая служба утвердила новую форму налоговой декларации по 

НДФЛ (форма 3-НДФЛ) с учетом последних изменений в сфере налогообложения 

доходов физических лиц.  

Новая форма 3-НДФЛ значительно сократилась и состоит из трех обязательных к 

заполнению основных листов (Титульного листа, Разделов 1 и 2). Остальные показатели 

формы 3-НДФЛ вынесены в отдельные приложения к ней и заполняются при 

необходимости. В целом общее количество показателей сокращено почти в два раза по 

сравнению с действующей формой.  

С учетом всех изменений заполнить декларацию стало еще проще, в том числе с 

использованием специальных программ и ЛК ФЛ.  

Новая форма 3-НДФЛ будет действовать с 2019 года для декларирования доходов, 

полученных в 2018 году. К началу декларационной кампании будут доработаны 

программы.  

Приказ ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@, которым утверждена новая 

форма налоговой декларации, порядок ее заполнения и формат представления в 

http://www.nalog.ru/
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электронном виде, зарегистрирован в Минюсте России 16.10.2018 № 52438 и 

опубликован на официальном портале правовой информации.  

 

Добровольное декларирование направлено на освобождение от 

ответственности за ранее совершенные нарушения законодательства 

Жители Оренбургской области могут сообщить о своих зарубежных активах и 

счетах в налоговый орган по месту жительства или в ФНС России. 

Добровольное декларирование направлено на освобождение от ответственности за 

ранее совершенные нарушения налогового, таможенного и валютного законодательства, 

а также позволяет передать активы от номинального владельца бенефициарному 

(реальному) владельцу без уплаты налога. 

Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и представления 

размещены на сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Специальная декларация». 

Налоговая служба обеспечивает конфиденциальный режим хранения поданных 

деклараций, не имеет права передавать содержащиеся в них сведения третьим лицам и 

использовать их для целей осуществления мероприятий налогового контроля. 

 

Переход на новый порядок применения ККТ продолжится в 2019 году 

Налоговики в очередной раз напоминают, что с 1 июля 2019 года на онлайн кассы 

обязаны будут перейти: 

предприниматели на ЕНВД и ПСН в сфере розничной торговли и общепита без 

наемных работников; 

организации и предприниматели, оказывающие услуги населению; 

организации и предприниматели, осуществляющие безналичные расчеты с 

физическими лицами; 

ИП без наемных работников, осуществляющие торговлю с использованием 

торговых автоматов. 

Зарегистрировать ККТ возможно как самостоятельно на сайте ФНС России 

www.nalog.ru через личные кабинеты налогоплательщика юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, так и подав заявление о регистрации на бумажном 

носителе в любой налоговый орган.  

Индивидуальные предприниматели, применяющие ЕНВД и (или) ПСН, вправе 

уменьшить расходы на приобретение ККТ из суммы исчисленного налога при 

соблюдении определенных условий. 

Максимальный налоговый вычет на приобретение ККТ составляет 18 тыс. рублей 

на каждую единицу техники. Использование вычета позволяет снизить финансовую 

нагрузку на предпринимателей, возросшую в связи с необходимостью приобретения и 

применения онлайн-касс. 

Однако стоит обратить внимание, что законодательством о применении ККТ 

предусмотрен ряд случаев, когда некоторые категории предприятий и индивидуальных 

предпринимателей  с учетом специфики своей деятельности или особенностей своего 

местонахождения освобождаются от применения ККТ. Эти случаи предусмотрены 

статьей 2 Федерального закона № 54-ФЗ. 

https://www.nalog.ru/rn38/
https://www.nalog.ru/rn38/taxation/specdecl/
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С 1 января 2019 года кассы должны работать на новых версиях форматов 

фискальных документов 

С 01.01.2019 формат фискальных документов версии 1.0 (далее – ФФД 1.0) 

утрачивает силу. Налогоплательщики с 01.01.2019 обязаны будут использовать в 

контрольно-кассовой технике форматы фискальных документов версий 1.05 или 1.1. 

При переходе с версии ФФД 1.0 на 1.05 или 1.1 при соблюдении определенных 

условий замена фискального накопителя не требуется. 

В случае установления факта несоответствия экземпляра контрольно-кассовой 

техники требованиям законодательства Российской Федерации о применении 

контрольно-кассовой техники, такой экземпляр контрольно-кассовой техники подлежит 

снятию налоговым органом с регистрационного учета в одностороннем порядке без 

заявления пользователя. Повторная регистрация такого экземпляра контрольно-кассовой 

техники в налоговом органе допускается при условии устранения выявленных 

нарушений. 

 
О переходе на упрощенную систему налогообложения в следующем году 

заявить необходимо до конца декабря 2018 года 

Налогоплательщикам-юридическим лицам и предпринимателям, изъявившим 

желание с 2019 года перейти на упрощенную систему налогообложения, необходимо 

уведомить налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства 

индивидуального предпринимателя не позднее 31 декабря 2018 года.  

Рекомендованная форма соответствующего уведомления утверждена приказом 

ФНС России от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@. Налогоплательщики, не уведомившие 

налоговую инспекцию о переходе на упрощенную систему налогообложения в 

указанный срок, не смогут ее применять.  

Вновь зарегистрированные юридические лица и индивидуальные предприниматели 

вправе подать в налоговый орган уведомление о переходе на упрощенную систему 

налогообложения одновременно с документами на государственную регистрацию или в 

течение 30 календарных дней со дня постановки на налоговый учет.  

Налогоплательщикам, принявшим решение о переходе на упрощенную систему 

налогообложения, необходимо планировать свою деятельность с учетом ограничений, 

установленных главой 26.2 НК РФ. 

 

С 1 января 2019 года госпошлину за регистрацию ЮЛ и ИП платить не нужно, 

если документы направляются в электронной форме 

С 01 января 2019 года государственная пошлина не должна уплачиваться, если в 

налоговый орган документы, необходимые для государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, направлены в форме 

электронных документов. При этом обязательным условием является наличие у 

юридического лица или индивидуального предпринимателя усиленной ЭЦП. Отмена 

госпошлины связана с привлечением предпринимательского сообщества к 

использованию электронных сервисов и расширением сферы электронного - 

бесконтактного взаимодействия. 

Сейчас государственная пошлина уплачивается в следующих размерах: 

в случае государственной регистрации юридических лиц - 4 000 руб.; 

в случае внесения изменений в учредительные документы, а также в случае 

ликвидации компании вне процедуры банкротства - 800 руб.; 
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в случае государственной регистрации ИП - 800 руб.; 

в случае прекращения деятельности ИП - 160 руб. 

Таким образом, подав на регистрацию документы в электронной форме, 

организации и предприниматели смогут сэкономить. Норма применяется как в случае 

направления электронных документов заявителем, так и по его просьбе нотариусом, а 

также МФЦ.  

 
Материалы подготовлены специалистами 

УФНС России по Оренбургской области 


