
Встречайте Новый год без налоговых долгов
1 декабря 2020 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  этого
времени задолженность будет расти каждый день за счет начисления пеней.

В случае неисполнения обязанности по уплате налогов в добровольном порядке в
отношении  должников  начнется  процедура  принудительного  взыскания
задолженности. Для налогоплательщиков это несет такие негативные последствия как:

необходимость уплаты госпошлины и исполнительного сбора;
удержание  долга  из  заработной  платы  или  пенсии  либо  иных  периодических

платежей;
блокировку счетов службой судебных приставов; 
запрет на регистрационные действия;
влияние публичной информации об исполнительном производстве на результаты

рассмотрения заявки на предоставление заемных средств;
арест имущества;
запрет на выезд должника за границу.
Во  избежание  применения  мер  принудительного  взыскания  и  их  негативных

последствий  налоговые  органы  Оренбургской  области  рекомендуют  в  ближайшее
время уплатить имущественные налоги. Это позволит встретить новый год в статусе
добросовестного  налогоплательщика  и  избежать  неприятных  сюрпризов  при
прохождении  таможенного  контроля  или  при  получении  исполнительного  листа  от
судебных приставов. 

Как проверить задолженность по имущественным налогам

Проверить  информацию  о  задолженности  можно  в  «Личном  кабинете
налогоплательщика для физических лиц», в банкоматах по ИНН, на портале госуслуг
либо в налоговой инспекции.

Оплатить задолженность можно одним из нескольких способов:
с  помощью  онлайн-сервисов  «Личный  кабинет  налогоплательщика  для

физических лиц» или «Уплата налогов и пошлин»;
в  банкоматах  и  банковских  мобильных  приложениях  в  разделе  «Поиск

задолженности по ИНН»;
в Личном кабинете на сайте Госсуслуг в разделе «Налоговая задолженность».

Применение индивидуальными предпринимателями патентной системы
налогообложения в 2021 году изменится

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ с 1 января 2021
года система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) не
применяется.



Индивидуальные предприниматели (ИП), применявшие ЕНВД и привлекающие
при  осуществлении  своей  деятельности  не  более  15  работников,  могут  перейти  на
патентную систему налогообложения (ПСН).

Перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может
применяться ПСН, определен в пункте 2 статьи 346.43 НК РФ. 

Законом  Оренбургской  области  от  26.11.2020  №  2497/693-VI-OЗ  «О  внесении
изменений в закон Оренбургской области «О патентной системе налогообложения»,
вступающий  в  силу  с  01.01.2021  установлен  дополнительный  перечень  видов
предпринимательской  деятельности,  в  отношении  которых  на  территории
Оренбургской области с 1 января 2021 года может применяться ПСН.

Федеральным  законом  от  23.11.2020  № 373-ФЗ  налогоплательщикам,
применяющим ПСН, предоставлена возможность уменьшать стоимость патента (сумму
исчисленного  за  налоговый  период  налога)  на  сумму  фактически  уплаченных
страховых взносов.

ИП,  ранее  применявшие  систему  налогообложения  в  виде  ЕНВД  и  не
перешедшие на ПСН или иной специальный налоговый режим в установленные для
этого сроки, автоматически считаются перешедшими с 1 января 2021 года на общий
режим налогообложения.

Подать заявления на получение патента

можно до 31 декабря 2020 года

В связи с отменой ЕНВД предприниматели могут перейти на более оптимальный
для них режим налогообложения. Если этого не сделать, то с 1 января 2021 года они
будут  автоматически  переведены  на  общий  режим  со  ставкой  13 %.  Подобрать
удобный режим налогообложения можно с помощью  специального калькулятора на
сайте ФНС России (www.nalog.ru). 

Для перехода на ПСН индивидуальным предпринимателям необходимо подать в
налоговый орган заявление на получение патента до 31 декабря 2020 года. Заявление
можно направить в налоговый орган через «Личный кабинет налогоплательщика ИП»,
подписав электронной подписью, по ТКС, по почте, а также представить лично или
через  представителя.  При  этом днем  его  подачи  считается  дата  представления  или
отправки.  Выданные  налоговыми  органами  в  установленный  срок  патенты  будут
действовать с даты, указанной налогоплательщиком в заявлении. 

В целях обеспечения «бесшовного» перехода со специального налогового режима
в виде ЕНВД на ПСН по заявлениям на получение патента, направленным до 31 марта
2021 года в налоговый орган в электронной форме по телекоммуникационным каналам
связи  с  применением квалифицированной  электронной  подписи,  в  том числе  через
размещенный  на  сайте  ФНС  России  www.nalog.ru  сервис  «Личный  кабинет
налогоплательщика  индивидуального  предпринимателя»,  срок  выдачи
индивидуальному  предпринимателю  патента  или  уведомления  об  отказе  в  выдаче
патента временно сокращен до одного дня.

В Оренбургской области продлевается действие нулевой ставки при
применении УСН и ПСН
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Действие  нулевой  налоговой  ставки  при  применении  упрощенной  системы
налогообложения  (УСН)  и  патентной  системы  налогообложения  (ПСН)  в
Оренбургской области продлено до 1 января 2024 года.

Законом  Оренбургской  области  от  10.11.2020  № 2429/672-VI-OЗ  «О  внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Оренбургской  области»  продлено
действие ставки 0 % при применении УСН и (или) ПСН для налогоплательщиков –
индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в
силу  Закона  Оренбургской  области  от  28.04.2015  № 3105/843-V-OЗ,  и
осуществляющих  предпринимательскую  деятельность  в  производственной,
социальной, научной сферах и сфере бытовых услуг населению, до 1 января 2024 года. 

Налог на профессиональный доход: как уплатить налог?
С  момента  введения  на  территории  Оренбургской  области  специального

налогового  режима  «Налог  на  профессиональный  доход»  на  учет  в  качестве
самозанятых по  состоянию на  10.12.2020  встали  7,2  тыс.  жителей  нашего  региона,
которые  осуществляют самостоятельную деятельность  на  территории Оренбургской
области.

Ими выдано 927 033 чека,  что свидетельствует о  заинтересованности людей в
легализации своей деятельности. 

В  процессе  своей  деятельности  в  качестве  самозанятого  и  использования
официального  мобильного  приложения  «Мой  налог»  часто  возникает  вопрос:  как
уплатить налог на профессиональный доход?

Этот процесс упрощен.  В период с 9-го по 12-е число месяца,  следующего за
истекшим  месяцем,  налоговым  органом  автоматически  формируется  квитанция  на
уплату  налога  и  направляется  в  мобильное  приложение  «Мой  налог»/веб-кабинет
«Мой налог». Если сумма исчисленного налога не превышает 100 рублей, то этот налог
будет включен в следующий налоговый период, пока размер налога не составит более
100 рублей.

Для простоты оплаты квитанция содержит специализированный QR-код.
Получив квитанцию, оплатить налог можно любым из следующих способов:
 непосредственно через мобильное приложение «Мой налог»/ веб-кабинет «Мой

налог» с использованием банковской карты;
 в  мобильном  приложении  Вашего  банка,  или  на  сайте  любого  платежного

сервиса по платежным реквизитам из квитанции, или отсканировав QR-код из нее;
 через портал государственных услуг Российской Федерации;
 лично  обратиться  с  квитанцией  в  любой  банк,  банкомат  или  платежный

терминал;
 передать  поручение  банку  или  оператору  электронных  площадок  на  уплату

налога  от  Вашего  имени,  в  случае  если  Вы  формируете  чеки  через  приложение
соответствующего банка или оператора электронных площадок.

Индивидуальным предпринимателям необходимо уплатить фиксированные
страховые взносы за 2020 год не позднее 31 декабря

Налоговые  органы  Оренбургской  области  напоминают  о  необходимости
своевременной уплаты фиксированных страховых взносов на обязательное пенсионное
и медицинское страхование.
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В  категорию  плательщиков  попадают  индивидуальные  предприниматели,
адвокаты, нотариусы (занимающиеся частной практикой), арбитражные управляющие,
оценщики, патентные поверенные. 

Уплатить страховые взносы необходимо в срок не позднее 31 декабря 2020 года в
фиксированном размере (ст. 430 НК РФ):

32 448 рублей – обязательное пенсионное страхование (ОПС);
8 426 рублей – обязательное медицинское страхование (ОМС).
Для  пострадавших  от  коронавируса  отраслей  предусмотрено  снижение  суммы

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (ОПС) на 12 130 рублей,
соответственно сумма к уплате составит 20 318 рублей.

Важно, что взносы по медицинскому страхованию остаются для этой категории
неизменными. 

В случае неуплаты страховых взносов в срок у предпринимателя - физического
лица возникает задолженность, на которую начисляются пени, а также применяются
меры принудительного взыскания. 

Уплатить страховые взносы можно:
в  «Личном  кабинете  налогоплательщика  для  индивидуальных

предпринимателей»; 
с  помощью  электронного  сервиса  «Уплата  налогов  и  пошлин»  в  подразделе

«Уплата налогов и пошлин индивидуальных предпринимателей». 
Для  уплаты  взносов  достаточно  внести  реквизиты  банковской  карты  или

воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнеров ФНС России.

В связи с отменой ЕНВД пользователям необходимо внести изменения в
сведения о ККТ

Применяемая  при  расчете  система  налогообложения  относится  к  числу
обязательных  реквизитов  кассового  чека  (бланка  строгой  отчетности).  Поэтому
пользователь ККТ при переходе на иной специальный налоговый режим обязан внести
изменения  в  сведения,  введенные  в  ККТ,  в  части  применяемой  системы
налогообложения, путем формирования отчета об изменении параметров регистрации
перед  началом  осуществления  расчетов  с  применением  ККТ.  Обязанность  замены
фискального накопителя при этом отсутствует.

Отражение  в  кассовом  чеке  пользователем  ККТ  системы  налогообложения,
отличной  от  применяемой,  является  нарушением  законодательства  Российской
Федерации о  применении ККТ и влечет за  собой привлечение к  административной
ответственности  по  части  4  статьи  14.5  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях.

Пользователи  ККТ,  являющиеся  в  настоящее  время  плательщиками  ЕНВД,  и
использующие в составе ККТ фискальный накопитель с ключом фискального признака
36  месяцев,  при  переходе  с  01.01.2021  с  уплаты  ЕНВД  на  общий  режим
налогообложения  вправе  внести  изменения  в  сведения  о  применяемой  системе
налогообложения,  ранее  введенные  в  ККТ,  по  истечению  срока  действия  ключа
фискального признака текущего фискального накопителя на 36 месяцев.

Пользователи  онлайн-касс  на  ЕНВД  могут  самостоятельно  поменять  режим
налогообложения на своей кассе без посредников. Для этого ФНС России запустила
специальный  сервис  (https://www.nalog.ru/rn56/service/kkt_doc/).  Достаточно  выбрать
свою модель кассы из выпадающего списка или начать вводить название кассы: сервис
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автоматически  найдет  модель  по  первым  буквам.  После  выбора  кассы  сервис
предложит скачать в формате .pdf инструкцию по настройке для этой модели.

С 01.02.2021 года все пользователи должны указывать в кассовом чеке
наименование и количество товара

Кассовый  чек  (бланк  строгой  отчетности)  должен  содержать  обязательный
перечень  реквизитов,  в  том числе  дату  и  время  расчета,  сумму денежных средств,
полученных от покупателя (клиента), а также наименование, количество и цену каждой
позиции  товара  (услуги,  работы).  Это  делает  сделку  купли-продажи  максимально
прозрачной  и  позволяет  потребителю  получить  подробный  отчет  о  произведенных
расходах. 

Для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые
режимы  (за  исключением  реализующих  подакцизные  товары),  обязанность  по
указанию  в  кассовых  чеках  наименования  товара,  работы,  услуги  и  их  количества
возникает с 1 февраля 2021 года.

Позаботьтесь о решении данного вопроса и в случае необходимости обратитесь к
производителю ККТ или в сервисный центр.

Отсутствие  в  кассовых  чеках  обязательных  реквизитов  является  нарушением
порядка  применения  контрольно-кассовой  техники  и  может  повлечь
административную ответственность.

С 1 января 2021 года реквизиты для уплаты налогов 
в консолидированный бюджет Оренбургской области меняются 

С  1  января  2021  года  при  оформлении  распоряжений  о  переводе  денежных
средств  в  уплату  налогов,  сборов,  страховых  взносов  и  иных  платежей
в консолидированный бюджет Оренбургской области в связи с переходом органами
Федерального  казначейства  на  систему  казначейского  обслуживания  поступлений
в бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации  в  системе  казначейских
платежей  необходимо  указывать  новые  реквизиты  счета  Управления  Федерального
казначейства по Оренбургской области:

банк получателя (реквизит 13): ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ БАНКА РОССИИ//
УФК по Оренбургской области г. Оренбург;

БИК банка получателя (реквизит 14): 015354008;
номер счета  банка  получателя  (номер банковского счета,  входящего  в  состав

единого казначейского счета) (реквизит 15): 40102810545370000045;
номер  счета  получателя  (номер  казначейского  счета)  (реквизит  17):

03100643000000015300.
Действующий  в  настоящее  время  номер  счета  банка  получателя  Управления

Федерального  казначейства  по  Оренбургской  области  №  40101810200000010010
«Доходы,  распределяемые  органами  Федерального  казначейства  между  бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации» планируется к закрытию с 30 апреля 2021
года; в период с 1 января 2021 года по 30 апреля 2021 года Казначейством России
будет установлен переходный период одновременного функционирования двух счетов.

Переход на самостоятельную работу вновь открываемого казначейского счета
планируется, начиная с 01.05.2021 года.
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О государственной регистрации индивидуальных предпринимателей с
использованием мобильного приложения «Личный кабинет ИП»

Федеральная  налоговая  служба  обновила  мобильное  приложение  «Личного
кабинета  индивидуального  предпринимателя»  для  платформ  iOs  и  Android.  Новая
версия  позволяет  предпринимателям  без  комиссий  оплачивать  долги  по  налогам  и
текущие начисления в режиме онлайн – в десктопной версии эта функция доступна с
марта 2020 года. 

С помощью мобильного приложения теперь можно зарегистрироваться в качестве
индивидуального  предпринимателя,  нажав  кнопку  «Зарегистрировать  ИП»  на
основном экране приложения. 

Пользователю  не  потребуется  самому  заполнять  заявление.  В  приложении
реализован  удобный  механизм  формирования  заявки  с  быстрым  поиском  нужных
видов  деятельности,  а  также  возможностью  подачи  заявления  о  переходе  на
специальный налоговый режим. 

Для завершения процедуры регистрации и получения доступа к личному кабинету
индивидуального предпринимателя необходимо один раз явиться в регистрирующий
орган. 

Преимущество  регистрации  с  помощью  мобильного  приложения  состоит  в
сокращении  времени  регистрации.  Индивидуальный  предприниматель  может  быть
зарегистрирован  уже  на  следующий  рабочий  день  после  подачи  заявки.  При  этом
результат рассмотрения заявки будет направлен в тот же день на электронную почту
заявителя. 

Наряду с  новым функционалом изменился графический интерфейс мобильного
приложения. 

Задекларировать полученные доходы удобно через Личный кабинет, не
посещая налоговую инспекцию

С января стартует Декларационная кампания 2021 года. В период с 1 января по 30
апреля  (включительно)  физическим  лицам,  получившим  доходы  в  2020  году,
необходимо исполнить обязанности по декларированию доходов. 

Представить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо если в 2020
году  налогоплательщик  получил  доход,  от  продажи  имущества,  находившегося  в
собственности,  менее  минимального  срока  владения  этим  объектом;  от  сдачи
имущества в аренду или наём (квартиры, гаража или автомобиля); в порядке дарения; в
виде выигрыша в лотерею и с иных доходов. 

Также о своих доходах должны отчитаться индивидуальные предприниматели,
нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты. 

Сервис «Личный кабинет для физических лиц» на сайте ФНС России (nalog.ru)
позволяет не только заполнить декларацию в режиме онлайн и отслеживать статус ее
камеральной проверки, но и направить ее в налоговую инспекцию в электронном виде,
подписав усиленной неквалифицированной электронной подписью и приложив скан-
образы документов. 

Получить сертификат ключа проверки электронной подписи можно бесплатно в
Личном  кабинете  в  разделе  «Профиль»/Получение  сертификата  ключа  проверки
электронной подписи», выбрав вариант хранения электронной подписи в защищенной
системе ФНС России это позволит использовать ее при работе на любых мобильных
устройствах. 
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Подать декларацию на налоговые вычеты, стало еще проще и быстрее
Любой гражданин, имея учетную запись от ЕПГУ или полученный в налоговом

органе логин и пароль, может через  сервис «Личный кабинет для физических лиц» на
сайте ФНС России заполнить и отправить декларацию 3-НДФЛ всего в три шага, не
выходя из дома.

При  заполнении  декларации  достаточно  выбрать  одну  из  шести  жизненных
ситуаций: декларирование дополнительных доходов от сдачи недвижимости в аренду;
имущественный  налоговый  вычет  (на  покупку/строительство)  недвижимости;
социальный налоговый вычет за обучение; социальный налоговый вычет за лечение
или  покупку  лекарств;  социальный  налоговый  вычет  по  расходам  на
благотворительность; инвестиционный вычет.

Новые жизненные ситуации - это короткие сценарии заполнения декларации, в
которых используются уже предзаполненные шаблоны на основании данных Личного
кабинета. Они созданы с учетом наиболее частых случаев направления декларации и
позволяют пользователю сформировать документ, указав всего несколько значений. 

Бесконтактное общение с налоговой инспекцией – это просто и удобно
В  связи  с  неблагоприятной  эпидемиологической  обстановкой  налоговые

инспекции Оренбургской области ведут прием и обслуживание налогоплательщиков
исключительно по предварительной записи посредством интерактивного сервиса ФНС
России «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

В  целях  исключения  распространения  коронавирусной  инфекции  налоговые
органы рекомендуют гражданам по возможности воздержаться от личного посещения
налоговых инспекций и активнее использовать электронные сервисы ФНС России для
бесконтактного взаимодействия с налоговой службой.

Самое простое и удобное решение – использование «Личных кабинетов», которые
структурированы в соответствии с категориями налогоплательщиков. Пользователям
Личных кабинетов представлена возможность получать актуальную информацию из
налоговой  инспекции  круглосуточно  и  без  выходных,  платить  налоги,  подавать
декларации, проводить сверку расчетов с бюджетом, запрашивать сведения, задавать
вопросы и получать ответы онлайн.

Для  удобства  налогоплательщиков  ФНС  России  разработан  ряд  мобильных
приложений для iOS и Android, которые любой желающий может бесплатно скачать
себе на смартфон:

приложение «Налоги ФЛ» – это аналог личного кабинета налогоплательщика на
компьютере; 

приложение  «Проверка  чека  ФНС России»  предназначено  для  проверки  чеков
онлайн-касс.  С  его  помощью  можно  в  один  клик  отправить  жалобу  в  налоговые
органы, если с покупкой что-то не так (не найден чек или указана неверная сумма). Для
этого необходимо отсканировать QR-код из кассового чека или ввести данные чека
вручную;  

приложение  «Мой  налог»  –  это  официальное  приложение  ФНС  России  для
налогоплательщиков  налога  на  профессиональный  доход.  Он  помогает
зарегистрироваться  и  работать  на  льготном  спецрежиме,  который  еще  называют
налогом  для  самозанятых.  Приложение  обеспечивает  всё  взаимодействие  между
самозанятыми и налоговыми органами, не требуя личного визита в инспекцию. Оно
заменяет кассу и отчетность.

7



Организациям  и  индивидуальным  предпринимателям  рекомендуем
взаимодействовать  с  налоговыми  инспекциями  по  телекоммуникационным  каналам
связи (ТКС) в порядке официального электронного документооборота. 

Более  подробную  информацию  можно  получить  по  федеральному  номеру
Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.

Материалы подготовлены специалистами
УФНС России по Оренбургской области
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