Встречайте Новый год без налоговых долгов
1 декабря 2021 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 этой даты неуплаченные налоги стали
задолженностью, которая 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» на сайте ФНС России, в банкоматах по
ИНН, в МФЦ, 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»;
используя мобильное приложение «Налоги ФЛ» (доступно пользователям
смартфонов, планшетных компьютеров, мобильных телефонов);
в банкоматах и банковских мобильных приложениях в разделе «поиск
задолженности по ИНН»;
в Личном кабинете на сайте Госуслуг в разделе «Налоговая задолженность».
Оплатить налоги может как сам налогоплательщик, так и иное лицо.
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Оплачивать налоги за своих детей
родители теперь могут в своем Личном кабинете
Если несовершеннолетние дети имеют в собственности имущество,
подлежащее налогообложению, то в этом случае обязанность по уплате налогов
исполняют родители, как законные представители несовершеннолетних детей.
Поэтому для уплаты налогов за несовершеннолетних детей УФНС России по
Оренбургской области рекомендует жителям области подключить ребенка к
Личному кабинету.
А теперь заплатить налоги за детей можно в Личном кабинете родителя.
В разделе «Налоги» появился всплывающий список, куда входят только
добавленные несовершеннолетние дети. Переключая пользователей в этом списке,
можно уплатить налоги любым удобным способом: банковской картой, через
онлайн-банк или распечатав квитанцию.
Для того чтобы добавить ребенка в Личный кабинет родителя необходимо:
- подключить ребенка к Личному кабинету. Для этого можно обратиться в
любой налоговый орган с паспортом и со свидетельством о рождении ребенка,
подтвердив полномочия законного представителя;
- в Личном кабинете родителя в разделе «Профиль» во вкладке «Семейный
доступ» добавить несовершеннолетнего ребенка, отправив запрос в Личный
кабинет ребенка;
- подтвердить направленный запрос, перейдя в Личный кабинет ребенка и
нажав соответствующую кнопку.
Напоминаем, что срок уплаты имущественных налогов физическими лицами
истек 1 декабря 2021 года. Тем, кто пропустил срок, налоговые органы
рекомендуют исполнить свои обязательства по уплате налогов.
Задекларировать полученные доходы удобно через Личный кабинет, не
посещая налоговую инспекцию
С января стартует Декларационная кампания 2022 года. В период с 1 января
по 30 апреля (включительно) физическим лицам, получившим доходы в 2021 году,
необходимо исполнить обязанности по декларированию доходов.
Представить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо, если в
2021 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.gov.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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Кого освободят от НДФЛ?
29.11.2021 вступил в силу (за исключением отдельных положений)
Федеральный закон от 29.11.2021 № 382-ФЗ «О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации».
Положения указанного закона предусматривают, во-первых, освобождение от
НДФЛ доходов семей с детьми от продажи жилья независимо от того, сколько
времени оно было в собственности. Правило действует при соблюдении ряда
условий:
налогоплательщик или его супруг являются родителями двух или более
несовершеннолетних детей (или детей до 24 лет, если они обучаются очно);
новая недвижимость должна быть приобретена в тот же календарный год, в
котором продана старая или не позднее 30 апреля следующего года;
общая площадь приобретенного жилья или его кадастровая стоимость должны
быть больше, чем в проданном объекте;
кадастровая стоимость проданного жилья не должна превышать 50 млн
рублей;
на момент продажи жилого помещения ни у гражданина, ни у его детей не
должно быть в собственности другого жилья, площадь которого в совокупности
больше 50 % площади приобретенного жилья.
Во-вторых, от НДФЛ освободили оплату труда работников в рамках
«коронавирусных» субсидий. Речь идет о выплатах работодателями, которые
получили субсидии за нерабочие дни в октябре и ноябре 2021 года и за
ограничения, связанные в том числе с введением QR-кодов. Правило можно
применить один раз в месяце получения субсидии или в следующем за ним. Размер
дохода, освобожденного от НДФЛ, ограничили: не более 12 792 руб. Аналогичное
правило ввели и для взносов.
Кроме того, не будут облагаться налогом призы, которые граждане получают
в рамках мероприятий для стимулирования вакцинации от коронавируса.
Действие указанных выше положений распространяется на доходы,
полученные начиная с налогового периода 2021 года.
Индивидуальным предпринимателям необходимо заплатить фиксированные
страховые взносы
10 января 2022 года истекает срок уплаты страховых взносов в
фиксированном размере за 2021 год для индивидуальных предпринимателей,
адвокатов, нотариусов, занимающихся частной практикой, арбитражных
управляющих, оценщиков, патентных поверенных, а также глав крестьянских
(фермерских) хозяйств.
Уплата страховых взносов в фиксированном размере осуществляется
независимо от наличия наемных работников, возраста, вида осуществляемой
деятельности, факта осуществления коммерческой деятельности и получения
дохода.
Сумма страховых взносов в фиксированном размере за 2021 год составляет 40
874 рублей, в том числе:
 на обязательное пенсионное страхование – 32 448 рублей;
 на обязательное медицинское страхование – 8 426 рублей.
Важно помнить, что данная обязанность сохраняется и в том случае, если в
отчетном периоде предпринимательская деятельность не велась, но гражданин при
этом не был снят с учета как ИП. Для лиц, находящихся в статусе индивидуального
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предпринимателя не весь календарный год, порядок расчета страховых взносов
определяется с учетом фактического времени, когда гражданин имел статус ИП.
Также важно помнить, что индивидуальные предприниматели даже если
деятельность ими не ведется, обязаны представить в налоговую инспекцию
нулевую отчетность, в соответствии с выбранным при регистрации режимом
налогообложения. Исключение составляют индивидуальные предприниматели,
применяющие патентную систему налогообложения, и те, кто является
плательщиком налога на профессиональный доход (НПД).
Оплатить страховые взносы можно в интерактивном сервисе «Личный
кабинет индивидуального предпринимателя» на сайте ФНС России, а заполнить
платежный документ на перечисление страховых взносов можно с помощью
сервиса «Уплата налогов и пошлин» сайта налоговой службы.
С начала 2022 года начнут действовать новые правила получения КЭП
Менее
месяца
остается
до
начала
обязательного
применения
квалифицированной электронной подписи (КЭП), полученной в налоговых
органах.
Электронные подписи, выпущенные коммерческими аккредитованными
удостоверяющими
центрами,
прошедшими
переаккредитацию,
будут
действительны до окончания их срока действия.
В этой связи налоговые органы обращают внимание руководителей
организаций, предпринимателей и нотариусов: 1 января 2022 года истекает срок
действия ключевых сертификатов, выданных коммерческими удостоверяющими
центрами, и рекомендуют заблаговременно обратиться в налоговые органы до
наступления предельного срока действия КЭП.
В целях «бесшовного» перехода от платной к соответствующей
безвозмездной государственной услуге по выпуску электронной подписи с 1 июля
текущего года на территории Оренбургской области действуют 11 точек выдачи
бесплатной квалифицированной электронной подписи в Межрайонных ИФНС
России № 3, 7, 10, 12, 13 и 14 по Оренбургской области; в территориальнообособленных рабочих местах: в гг. Бугуруслан, Сорочинск, Новотроицк, СольИлецк и п. Новосергиевка.
Квалифицированные сертификаты, полученные в Удостоверяющем центре
ФНС России с 1 июля по 31 декабря 2021 года, будут действовать 15 месяцев.
По состоянию на 09.12.2021 налоговыми органами выдано 2506 ЭЦП.
Заявитель может обратиться в любой налоговый орган, независимо от места
жительства и места регистрации организации или ИП.
Усиленная квалифицированная электронная подпись применяется при:
 взаимодействии с государственными органами и порталами;
 внешнем документообороте с контрагентами, филиалами и т.д.;
 удаленной регистрации, перерегистрации и снятия с регистрации.
С помощью интерактивного сервиса «Онлайн запись на прием в инспекцию»
сайта ФНС России пользователю доступен выбор удобного времени посещения и
местоположения налогового органа для записи на услугу «Выдача КЭП».
При подаче документов для получения КЭП заявителям необходимо при себе
иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), СНИЛС, а также USBноситель ключевой информации (токен) для записи квалифицированного
сертификата ключа электронной подписи, сертифицированный ФСТЭК России или
ФСБ России.
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Приобрести такие носители можно у дистрибьюторов производителей и в
специализированных интернет-магазинах. Кроме того, можно использовать уже
имеющиеся носители при условии их соответствия требованиям.
Более подробную информацию о порядке получения КЭП, а также ответы на
часто задаваемые вопросы можно найти в разделе «Удостоверяющий центр ФНС
России» сайта ФНС России.
Справку о том, что физическое лицо не является индивидуальным
предпринимателем можно получить бесплатно сайте ФНС России
Справку о том, что физическое лицо не является индивидуальным
предпринимателем можно получить бесплатно и самостоятельно, без посещения
налогового органа на официальном сайте Федеральной налоговой службы
посредством специального электронного сервиса «Предоставление сведений из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде».
При направлении запроса в указанном сервисе на получение справки нужно
ввести свой ИНН и в «Результатах поиска» появится запрашиваемый документ,
подписанный электронной подписью. Указанный документ равнозначен справке
выдаваемой в бумажном виде.
Обращаем внимание на то, что за оформление справки в налоговом органе в
бумажном виде взимается плата в размере 200 рублей.
Справки об отсутствии статуса индивидуального предпринимателя
гражданам могут потребоваться при трудоустройстве на работу, оформлении
социальных выплат (пенсии, пособия, льготы и др.) и т.д.
Как получить ИНН в Личном кабинете налогоплательщика
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика, который используется
для учета налогоплательщиков. С необходимостью получения индивидуального
номера налогоплательщика сталкивается любой проживающий в России человек.
Пользователи Личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС могут
бесплатно, в любое удобное время и неограниченное количество раз скачать
электронное Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом
органе, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью.
Посещение налогового органа при этом не требуется.
При этом Свидетельство в форме электронного документа, подписанное
усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначно документу на
бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью должностного
лица налогового органа и заверенной печатью.
Как воспользоваться возможностью?
1. На сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.gov.ru войти в
«Личный кабинет налогоплательщика для физического лица» или скачать
мобильное приложение «Налоги ФЛ».
Для входа необходим логин и пароль, который можно получить в любом
налоговом органе, или воспользоваться учетной записью пользователя Портала
госуслуг (учетная запись должна быть подтверждена).
2. Оформить электронную подпись (далее – ЭП): зайти в раздел «Жизненные
ситуации» - «Прочие ситуации» - «Нужна электронная подпись».
Получение ЭП бесплатно, пользователю необходимо самостоятельно
придумать пароль для своей ЭП.
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3. После оформления ЭП появится возможность сформировать заявление. Для
этого нужно перейти в раздел «Жизненные ситуации» - «Запросить справку и
другие документы» - «Получить свидетельство ИНН».
4. Заявление нужно подписать ЭП и направить в налоговый орган. Ответ
придет в течение 5 дней.
5. Электронное свидетельство ИНН появится в Личном кабинете в разделе
«Сообщения»: нажать на тему переписки с налоговым органом «Заявление
физического лица о постановке на налоговый учет». В открывшемся окне истории
обработки найти сообщение «Получен ответ из инспекции ФНС России» и нажать
на «Ответ» - это и будет свидетельство ИНН. Его можно скачать в любое время и
неограниченное количество раз.
Свидетельство ИНН будет в формате pdf и подписано усиленной
квалифицированной подписью налоговой инспекции.
Кассовый чек как один из способов защиты прав потребителей
Наличные и безналичные расчеты прочно вошли в жизнь современного
человека. Невозможно представить и дня, когда мы не совершали хотя бы одну
покупку или не воспользовались какой-либо услугой. Для примера можно взять
поездки на общественном транспорте или покупки продуктов в магазине.
На сегодняшний день практически все расчеты должны совершаться с
применением «онлайн-касс». Кассовый чек является документом, который
подтверждает факт заключения договора купли-продажи или оказания услуг. И
хотя отсутствие у потребителя кассового или товарного чека не является
основанием для отказа в удовлетворении его требований, тем не менее порой
бывает затруднительно доказать факт покупки без кассового чека.
Федеральная налоговая служба разработала бесплатное мобильное
приложение для покупателей «Проверка чека». Оно позволяет просто и быстро
проверять чеки по QR-коду, сообщать о выявленных нарушениях, а также подавать
жалобы.
Пользователи, которые входят в приложение с помощью логина и пароля от
«Личного кабинета налогоплательщика» или через портал ЕСИА, могут составить
обращение в ИФНС, получить от налогового органа ответ, а также по желанию
выступить свидетелем по вопросу нарушения законодательства о применении ККТ.
Для этого необходимо отсканировать QR-код или ввести данные кассового чека
вручную.
Кроме того, в мобильном приложении можно хранить собственные кассовые
чеки, отслеживать расходы на покупки, в том числе подотчетных лиц.
Обратиться с жалобой на невыдачу кассового чека можно также с помощью
сервиса «Обратиться в ФНС России», размещенного на официальном сайте ФНС
России www.nalog.gov.ru.
С начала года в Оренбургской области реализуются два отраслевых проекта
ФНС России: «Общественное питание» и «Исключение недобросовестного
поведения на рынках».
Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области
предлагает налогоплательщикам не оставаться в стороне, а принять активное
участие в реализации указанных проектов: с помощью вышеуказанных сервисов в
один клик можно отправить жалобу в налоговые органы, если не выдали чек или в
чеке указана неверная информация. Такие сигналы являются поводом для
проведения проверки недобросовестного предпринимателя.
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Получение «теневой» заработной платы лишает работника социальной и
правовой защиты
Некоторые работодатели предлагают своим работникам схему оплаты труда,
когда официально они получают лишь часть своей заработной платы, а остальную
часть получают «в конверте». Таким образом, работодатели пытаются
минимизировать расходы на уплату налогов и взносов в государственные
внебюджетные фонды.
Проблема выплаты «теневых» заработных плат наносит удар прежде всего по
самому работнику.
Теневые выплаты грозят работнику невозможностью получения в полном
объеме отпускных выплат, пособия при увольнении, пособия по временной
нетрудоспособности, имущественных и социальных налоговых вычетов и
исключают наличие каких-либо социальных гарантий. Работнику могут отказать в
выдаче необходимого ему кредита. Нарушаются пенсионные права работников,
поскольку размер трудовой пенсии напрямую зависит от сумм страховых взносов,
поступающих на открытые в ПФР персонифицированные счета граждан.
В случае возникновения конфликтных ситуаций и нарушения работодателем
данных ранее обещаний доказать вину работодателя и восстановить права
работника практически невозможно.
О фактах выплаты заработной платы в «конвертах» можно сообщить в
налоговые органы лично или через Интернет с помощью электронных сервисов
«Обратиться в ФНС России» и «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц».
30 декабря налоговые органы будут работать до 17:00
Прием и обслуживание налогоплательщиков в налоговых органах
Оренбургской области (в рамках предоставления государственных услуг, а также
по приему налоговых деклараций (расчетов) 30 декабря 2021 года будет
осуществляется до 17:00 по местному времени.
31 декабря 2021 – нерабочий день. В праздничные дни с 1 по 9 января 2022
года личный прием налогоплательщиков осуществляться не будет.
Обращаем ваше внимание, что на сайте ФНС России доступны онлайнсервисы, помогающие удаленно решить практически любой вопрос по налогам.
Справочный телефон: 8-800-222-2222 (звонок из региона бесплатный).
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