
Внимание! С 1 апреля 2021 года в налоговых органах Оренбургской 

области изменяется график приема и обслуживания налогоплательщиков в 

операционных залах 

Начиная с 1 апреля 2021 года прием и обслуживание налогоплательщиков в 

операционных залах налоговых инспекций области, кроме специализированных 

налоговых инспекций (Межрайонных ИФНС России № 10 и 11 по Оренбургской 

области) будет осуществляться по следующему графику:  

понедельник, среда – 09:00-18:00;  

вторник, четверг – 09:00-20:00;  

пятница – 09:00-16:45;  

суббота, воскресенье – выходной. 

Узнать актуальный график работы налоговых органов можно на сайте ФНС 

России в разделе «Контакты» (www.nalog.gov.ru/rn56/apply_fts/).  

При посещении инспекции обязательно использование средств 

индивидуальной защиты с учётом рекомендаций Роспотребнадзора и требований 

указа губернатора Оренбургской области.  

Напоминаем, что решить большинство вопросов по налогам можно 

удаленно. На сайте Службы (www.nalog.gov.ru) доступны 60 онлайн-сервисов.  

Заранее спланировать визит в налоговый орган можно с помощью 

электронного сервиса ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию» из 

своего Личного кабинета или с главной страницы сайта ФНС России. 

Для телефонного информирования налогоплательщиков работает Единый 

контакт-центр ФНС России 8-800-222-22-22. 

 

Заявить о льготах по транспортному и земельному налогам 

организациям рекомендуется в первом квартале 2021 года 

С 2021 года для юридических лиц изменен порядок уплаты транспортного и 

земельного налогов. Отменена обязанность компаний представлять декларации 

по указанным налогам. Исчисленные суммы налогов к уплате будут отражаться в 

направляемых налоговым органом сообщениях. 

Расчет налога к уплате будет производиться на основе имеющейся в 

налоговых инспекциях информации, в том числе полученной от регистрирующих 

органов, а также сведений о заявленных налогоплательщиками налоговых 

льготах. 

Организациям, имеющим право на налоговые льготы по транспортному и 

земельному налогам, необходимо представить в налоговый орган заявление по 

форме, утвержденной приказом ФНС России от 25.07.2019 №ММВ-7-21/377@. 

Главами 28 «Транспортный налог» и 31 «Земельный налог» НК РФ не 

определен предельный срок заявления организациями налоговых льгот. Однако, 

налоговые органы рекомендует подать заявление о льготе за 2020 год в первом 

квартале 2021 года. 

Связано это с тем, что сообщение об уплате транспортного и земельного 

налогов составляется с учетом информации о предоставлении льготы. Если на 

дату формирования документа у налогового органа сведения о заявленной 

организацией льготе отсутствуют, в него будут включены суммы без учета льгот. 

В дальнейшем компания вправе в течение десяти дней со дня получения 

сообщения представить пояснения или документы, в частности заявление о льготе 

за соответствующий период, если ранее оно не направлялось. 
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Актуальные разъяснения о новых правилах налогообложения имущества 

организаций размещены на промо-странице «Новый порядок налогообложения 

имущества организаций» на сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru). 

Узнать о праве на налоговую льготу за 2020 год можно с помощью сервиса 

«Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на 

сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru). 

 

О правах на налоговые льготы граждане могут заявить через Личный 

кабинет 

Для того чтобы суммы налогов за 2020 год были исчислены корректно, 

граждане могут самостоятельно представить в налоговые органы документы, 

подтверждающие свое право на налоговые льготы.  

Если право на льготу по транспортному, земельному налогам и налогу на 

имущество возникло в 2020 году впервые, то гражданин может обратиться в 

любую налоговую инспекцию с соответствующим заявлением по установленной 

форме, утвержденной приказом ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@. 

Это можно сделать через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС 

России.  

Заявление о предоставлении льготы также может быть подано: лично 

налогоплательщиком в любой налоговый орган на территории России или его 

представителем по доверенности; направлено по почте (с уведомлением о 

вручении, описью вложения); в многофункциональный центр представления 

государственных и муниципальных услуг. 

Пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, лица, имеющие трех и более 

несовершеннолетних детей, владельцы хозпостроек не более 50 кв. метров могут 

не направлять заявления о предоставлении налоговых льгот. В настоящее время 

для них действует беззаявительный порядок: налоговый орган применяет льготы 

на основании сведений о льготниках, полученных при информационном обмене с 

ПФР, Росреестром, региональными органами соцзащиты.  

О налоговых льготах, установленных в конкретном муниципальном 

образовании, можно узнать, воспользовавшись сервисом «Справочная 

информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС 

России (nalog.ru).  

Гражданам, пользующимся налоговыми льготами и ранее представлявшим 

заявление и документы, подтверждающие право на льготу, повторно обращаться 

в налоговый орган с заявлением на льготу не нужно.  

 

 

 

 

Задекларировать полученные доходы удобно через Личный кабинет 

Декларационная кампания 2021 года в самом разгаре. 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, 
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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.  

Для пользователей сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц» доступно заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ онлайн в 

интерактивном режиме с возможностью последующего направления 

сформированной декларации, подписанной усиленной неквалифицированной 

электронной подписью, а также прилагаемого к налоговой декларации комплекта 

документов в налоговый орган в электронной форме непосредственно с сайта 

ФНС России (www.nalog.gov.ru). 

 

Отчитаться о доходах, полученных в 2020 году, необходимо не позднее 

30 апреля 

Представить декларацию необходимо если в 2020 году налогоплательщик, 

к примеру, продал квартиру, которая была в собственности меньше минимального 

срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, сдавал 

имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников. 

Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные 

предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и 

другие лица. 

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо не позднее 15 

июля 2021 года. Если налогоплательщик не представит декларацию до 30 апреля 

или не уплатит налог вовремя, то за это предусмотрена ответственность в виде 

штрафа и пени. 

Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2021 года не 

распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить 

декларацию можно в любое время в течение года. 

 

340 тысяч жителей Оренбургской области подключены к личному кабинету 

Количество пользователей личного кабинета налогоплательщика для 

физических лиц в Оренбургской области увеличилось за 2020 год на 28 %. 

Онлайн-доступ к сервису на сегодня имеют более 340 тыс. жителей региона. 

Налоговые уведомления и требования пользователям сервиса направляются 

только в личный кабинет (https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/). Получить такие документы 

почтой возможно если в налоговый орган будет направлено соответствующее 

уведомление также через личный кабинет в разделе «Жизненные 

ситуации/Прочие ситуации/ Получать документы на бумажном носителе».  

Однако иногда по тем или иным причинам пароль может быть утерян или 

забыт. Для такого случая сервис предусматривает возможность восстановления 

пароля с помощью электронной почты. Рекомендуется заранее указать свой номер 

телефона, подтвержденный адрес электронной почты, задать контрольное слово и 

сохранить эти сведения. Сделать это можно в любое удобное время в разделе 

«Профиль» сервиса. 
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Любой гражданин может войти в личный кабинет с паролем от портала 

госуслуг либо с паролем, полученным в любом налоговом органе. 

Для удобства налоговой службой создана мобильная версия личного 

кабинета – приложение «Налоги ФЛ». Мобильное приложение доступно для 

скачивания в приложениях AppStorе и GooglePlaу. 

 

Зарегистрировать предпринимательскую деятельность можно в 

мобильном приложении 

В мобильном приложении «Личный кабинет индивидуального 

предпринимателя» для платформ iOs и Android стала доступна функция 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

Для использования данной функции пользователю следует установить 

приложение на свой мобильный телефон и перейти по кнопке «Зарегистрировать 

ИП», размещённой в нижней части экрана первой страницы приложения. В 

результате использования приложения пользователь информируется о сроках 

посещения регистрирующего органа для завершения процесса регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя. 

При посещении регистрирующего органа пользователю приложения 

необходимо предъявить паспорт гражданина Российской Федерации и подписать 

документы, подготовленные регистрирующим органом на основе информации, 

переданной налогоплательщиком при использовании приложения.  

После подписания документов пользователю выдаются расписка в 

получении документов и регистрационная карта, содержащая логин и пароль 

доступа к «Личному кабинету индивидуального предпринимателя». При этом 

пользователь информируется о направлении документов, подтверждающих 

государственную регистрацию, на адрес электронной почты, указанный при 

использовании мобильного приложения. 

Общее время обслуживания пользователя и подписание документов не 

превышает 10 минут. 

Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя при использовании мобильного приложения «Личный кабинет 

индивидуального предпринимателя»  обеспечивается в течение одного часа после 

выдачи регистрирующим органом расписки в получении документов.  

 

Почти 6 млн рублей заплатили оренбуржцы через единый налоговый 

платеж 

Возможность досрочно оплатить имущественные налоги либо имеющуюся 

задолженность можно воспользовавшись единым налоговым платежом (ЕНП). 

Единый налоговый платеж - это дополнительный способ для исполнения 

обязанности по уплате налогов, своего рода «авансовый кошелёк», который 

налогоплательщик может пополнять постепенно, по удобному графику. С 

помощью ЕНП физические лица вправе уплатить налог на имущество, 

транспортный, земельный налоги, а также налог на доходы физических лиц, 

который не был удержан налоговым агентом и отражается в налоговом 

уведомлении по сроку уплаты 1 декабря. 
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Зачёт ЕНП производится налоговой инспекцией самостоятельно, в первую 

очередь направляются денежные средства на погашение налоговой 

задолженности (при её наличии). Остатки сохраняются в «авансовом кошельке» 

до наступления срока уплаты налогов. О всех проведенных операциях гражданин 

уведомляется, информация также отражается в личном кабинете. 

Заплатить налоги авансом можно не только за себя, но и за третьих лиц. 

Воспользоваться единым налоговым платежом можно с помощью сервисов 

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

для этого необходимо задействовать опцию «Пополнить авансовый кошелек» 

либо «Уплата налогов и пошлин», который также дает возможность 

налогоплательщику зачислить авансом средства на ЕНП. 

Оплата единым платежом значительно сокращает время оформления 

расчетных документов, а также позволяет предварительно оплачивать налоги, 

своевременно исполняя налоговые обязательства еще до получения уведомления 

из налогового органа. 

Вместе с тем у граждан остается право оплачивать налоги и обычным 

способом. 

В 2020 году возможностью ЕНП налогоплательщики Оренбургской области 

воспользовались на общую сумму 5,8 млн рублей.  

 

Бухгалтерская отчетность за 2020 год представляется исключительно в 

электронном виде 

Начиная с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год все 

экономические субъекты, в том числе субъекты малого предпринимательства, 

обязаны представлять экземпляр отчетности исключительно в виде электронного 

документа.  

Представление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год 

на бумажном носителе является основанием для отказа в ее приеме налоговым 

органом. 

При составлении бухгалтерской отчетности следует обратить внимание, что 

с 1 января 2020 года вся отчетность составляется только в тысячах рублей, на 

первой странице необходимо указать подлежит ли отчетность обязательному 

аудиту, наименование аудиторской организации, проводившей аудит отчетности. 

Срок представления годовой бухгалтерской отчетности в этом году не 

позднее 31 марта 2021 года. 

С бухгалтерской (финансовой) отчетностью экономических субъектов, а 

также аудиторскими заключениями о ней можно ознакомиться в государственном 

информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО), 

размещенном в открытом доступе на сайте ФНС России www.bo.nalog.ru. 

В ресурсе содержится бухгалтерская отчетность, начиная с отчетности за 

2019 год. Для получения информации об отчетности за период 2018 год и ранее 

необходимо обращаться в органы Росстата.  

Для получения информации о бухгалтерской (финансовой) отчетности 

поможет система поиска организации (по ИНН, ОГРН, адресу или названию). 

Также реализована возможность получить экземпляр отчетности, подписанный 

электронной подписью ФНС России. 
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Налоговиками подведены первые итоги инвентаризации рынков 

Налоговыми органами Оренбургской области в феврале-марте текущего 

года выборочно проведена инвентаризация рынков и торговых пространств, 

расположенных на территории области. По результатам инвентаризации 

установлено, что отдельными арендаторами осуществляется деятельность на 

рынках без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или 

юридического лица, часть торговых мест не оснащена контрольно-кассовой 

техникой. При выявлении несоответствий лицам, осуществляющим торговлю, 

вручены уведомления о необходимости приведения своей деятельности в 

соответствие с действующим законодательством. 

Результаты инвентаризации доведены до управляющих рынками компаний, 

представителей деловых сообществ («Деловая России», «Опора России», 

Торгово-промышленная палата Оренбургской области) и уполномоченного по 

защите прав предпринимателей по Оренбургской области, входящих в рабочую 

группу по реализации проекта по исключению недобросовестного поведения на 

рынках с целью проведения разъяснительной работы среди 

предпринимательского сообщества. 

Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области 

обращает внимание на необходимость заблаговременной регистрации «онлайн-

касс», а также регистрации предпринимательской деятельности во избежание 

законных претензий со стороны контролирующих органов. Все сведения можно 

получить на официальном сайте Федеральной налоговой службы 

www.nalog.gov.ru, а также по телефону горячей линии 8-800-222-22-22. 

Работа без контрольно-кассовой техники в установленных законом случаях, 

а также незаконная предпринимательская деятельность запрещены и влекут 

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 
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«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. 
 

Направление жалобы по утвержденной форме по ТКС упростит 

взаимодействие налоговых органов с налогоплательщиками 

Налоговики информируют, что утверждены форма и порядок заполнения и 

представления налогоплательщиками жалобы (апелляционной жалобы) в 

электронной форме. Также утвержден порядок направления решения (извещения) 

налоговых органов по жалобе (апелляционной жалобе) в электронной форме. 

Заявителям предлагается применять электронный способ обжалования 

актов налоговых органов ненормативного характера, действий или бездействия их 

должностных лиц. 

Представленная по ТКС жалоба должна быть подписана усиленной 

квалификационной электронной подписью лица, подающего жалобу, и 

направлена через оператора электронного документооборота. 

В ответ налоговый орган сможет сообщить по ТКС время и место ее 

рассмотрения, информацию о приостановлении или об отказе в приостановлении 

исполнения решения инспекции, а также сведения о продлении срока 

рассмотрения жалобы и решение по ней. Данный порядок поможет упростить и 

оптимизировать взаимодействие налоговых органов и налогоплательщиков. 

 
 

Материалы подготовлены специалистами 

УФНС России по Оренбургской области 

 

https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/doc/pril1_fns645_201219.docx
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