
Перенос сроков 

Для поддержки бизнеса принят целый 
комплекс мер: введен мораторий на 
банкротство, приостановлена блокировка 
операций по счетам должников, изменен 
расчет пеней, а приоритетом в работе 
налоговых органов при взыскании 
задолженности стало содействие в её 
реструктуризации.  

Для отдельных категорий предпри-
нимателей и организаций продлены сроки 
уплаты налога по упрощенной системе 
налогообложения (УСН) на полгода и 
страховых взносов – на целый год. 

Перенос сроков платежей производится 
автоматически, то есть обращаться в нало-
говую инспекцию для этого не требуется.

Но важно учитывать, что воспользоваться
 данной мерой могут только субъекты 
предпринимательства, которые занимаются
 определенными видами деятельности, 
перечень которых утвержден Правитель-
ством Российской Федерации. 

Уточнить, имеется ли право на перенос, 
можно с помощью специального сервиса на
 сайте ФНС России www.nalog.gov.ru – 
«Проверка права на продление сроков 
платежей по УСН и страховым взносам». 

Сама проверка осуществляется всего по 
одному реквизиту – идентификационному 
номеру налогоплательщика (ИНН).   

Обнуление налогов

Компании IT-cферы и туриндустрии и 
вовсе освобождены от уплаты отдельных 
налогов. Так, для гостиниц и иных форм 
размещения на 5 лет установлена ставка 0%
 по НДС на услуги по предоставлению мест 
временного проживания. 

Для новых объектов, введенных после 
01.01.2022 и включенных в реестр объектов 
туриндустрии, льготная ставка начинает 
действовать после ввода их в эксплуатацию. 

IT-компании, которые ранее платили 
налог на прибыль по ставке 3 %, полностью 
освобождены от уплаты этого налога в 2022-
2024 годах. Также в отношении данной 
категории лиц приостановлены выездные 
проверки. 

Таким образом, созданы максимально 
комфортные условия налогообложения для 
развития внутреннего туризма и сферы 
информационных технологий.

Поддержка граждан

Не забыло государство и о поддержке 
граждан. В частности, они на два года 
освобождены от уплаты налога на доходы 
физических лиц с процентов по банковским
 вкладам.

Ветераны и инвалиды Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла и ряд 

других категорий лиц могут не уплачивать 
НДФЛ с полученной помощи и подарков.

И это еще не всё. «Заморожен» рост 
налоговой базы по земельному налогу и 
налогу на имущество, а начиная с уплаты 
транспортного налога за 2022 год отменен 
повышающий коэффициент для легковых 
автомобилей средней стоимостью до 10 млн
 рублей. 

В свою очередь, налоговые органы 
ускорили предоставление социальных и 
имущественных налоговых вычетов, что 
сегодня особенно актуально. Единственное 
условие - наличие полного комплекта 
подтверждающих документов.  

Меры поддержки – 2022

Государство также упростило возме-
щение НДС из бюджета в заявительном 
порядке (то есть авансом), поддержало 
инвесторов и бизнес с иностранным 
участием, приостановило большинство 
проверок соблюдения валютного законо-
дательства и др. 

С подробной информацией о всех мерах 
поддержки налогоплательщиков можно 
ознакомиться на официальном сайте 
налоговой службы, где создан темати-
ческий раздел, который так и называется – 
«Меры поддержки – 2022». 

ОТ ПРОДЛЕНИЯ ДО ОБНУЛЕНИЯ
Как государство помогает налогоплательщикам 
Новые экономические реалии, вызванные усилением санкционного давления 
на Российскую Федерацию, каснулись как бизнеса, так и обычных граждан. 
Чтобы поддержать налогоплательщиков в это непростое время, 
государство оказывает им различные меры поддержки: от продления 
сроков уплаты некоторых налогов до их обнуления.



ФНС России продолжает совершенст-
вовать налоговое администрирование, 
делая уплату налогов намного проще и 
удобнее, а также повышая качество 
предоставления государственных услуг. 
«Налоговая газета» подготовила дай-
джест наиболее инновационных решений, 
которые либо уже реализованы, либо 
воплотятся в жизнь в обозримой 
перспективе. 

       Единый налоговый счёт 

Государственной Думой принят в первом 
чтении законопроект о введении с 1 января 
2023 года института Единого налогового счета.
 Он значительно упростит для юридических 
лиц и предпринимателей механизм 
исполнения обязанности по уплате налогов. 

Налогоплательщикам будет достаточно 
внести средства на единый счет, указав 
только два реквизита – сумму платежа и ИНН.
 Перечисленные денежные средства 
налоговые органы автоматически рас- 
пределят в счет уплаты обязательных 
платежей в соответствии с установленной 
очередностью.

Введение ЕНС исключит наличие 
одновременно задолженности и переплаты 
по разным видам налогов и обеспечит 
экономически обоснованный расчет пеней. А
 срок возврата налога сократится до 1 дня. 

Данные о состоянии ЕНС и обратная связь
 с налоговым органом будет осуществляться в
 онлайн-режиме через Личный кабинет 
налогоплательщика или ТКС. 

                 Авто-УСН

Федеральным законом от 25.02.2022 № 17
-ФЗ запущен эксперимент по установлению 
специального налогового режима – 
Автоматизированная упрощенная система 
налогообложения (АУСН).

Применять новый спецрежим смогут 

организации и ИП с численностью работников
 не более пяти человек и годовым доходом 
менее 60 млн рублей. 

Пользователи АУСН освобождаются от 
налоговой и большей части отчетности в 
государственные внебюджетные фонды. 
Кроме того, им не придется платить страхо- 
вые взносы – социальные гарантии будут 
обеспечены за счет бюджета. 

Не нужно будет рассчитывать и сам налог
 – за налогоплательщиков это сделает 
налоговая служба на основе информации, 
полученной от банков, онлайн-касс и Лич- 
ного кабинета АУСН. 

Эксперимент стартует 1 июля пока только 
в четырех субъектах РФ: Москва, Московская
 и Калужская области, а также Республика 
Татарстан. Однако не исключено, что скоро к 
ним присоединятся и другие регионы, в том 
числе Архангельская область и НАО.  

Сутки на госрегистрацию

Создать компанию или стать предпри-
нимателем теперь можно всего за один день
 – через сервис «Государственная онлайн-
регистрация бизнеса». 

Юрлицо может быть зарегистрировано за 
этот срок, если используется типовой устав и
 подготовленное в сервисе решение о 
создании ООО, а единственным учредителем
 является руководитель создаваемой компа- 
нии. ИП для регистрации за сутки достаточно
 направить заявление и скан паспорта. 

В обоих случаях подготовленные докумен-
ты следует подписать квалифицированной 
электронной подписью, если ее нет – получить
 подпись можно в удостоверяющем центре из
 перечня, опубликованного на сайте Минцифры
 России.

Результаты рассмотрения направленных 
документов поступят заявителю на 
электронную почту. Эта информация также 
будет доступна на странице сервиса в разделе
 «Профиль». 

ИННОВАЦИОНЫЕ РЕШЕНИЯ
ФНС России совершенствует налоговое администрирование   

299 тыс. жителей Архангельской 
области и НАО открыли свой "Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц" на сайте ФНС

175 млрд рублей поступило в 
консолидированный бюджет РФ от 
налогоплательщиков области и окру- 
га за 5 месяцев 2022 года, что в 2,2 
раза больше, чем за аналогичный 
период прошлого года

131 резидент Арктической зоны 
РФ зарегистрирован на территории 
региона (на 15.06.2022) и теперь 
пользуется различными налоговыми 
преференциями

26 тыс. государственных услуг ФНС 
России предоставлено налогоплатель-
щикам через отдения МФЦ в 2021 
году (самая популярная услуга - 
государственная регистрация)

24 тыс. северян встали на учёт в 
качестве самозанятых (плательщиков 
налога на профессиональный доход)

20 процентов составил рост выруч-
ки, проведенной с начала 2022 года 
через онлайн-кассы, на розничных 
рынках в результате реализации 
отраслевого проекта ФНС России

17 тыс. граждан подали согласие в 
налоговые инспекции области и 
округа на информирование о налого-
вой задолженности по СМС и Email

12 тыс. человек записались с нача-
ла 2022 года на приём в налоговые 
инспекции через Интернет, восполь-
зовавшись сервисом "Онлайн-запись 
на приём в инспекцию" (чаще всего - 
для получения услуги по выдаче КЭП)

5 тыс. субъектов предприниматель-
ства региона получили право на 
перенос срока уплаты налога по УСН

2 млрд рублей налоговых вычетов 
возвращено жителям Поморья в 
апреле-мае 2022 года, то есть после 
того, как налоговые органы ускорили 
проверку деклараций 3-НДФЛ (сумма 
выросла в два раза по сравнению с 
тем же периодом 2021 года)



23 марта 2022 года стартовал 
очередной, четвертый по счету, этап 
добровольного декларирования зарубеж-
ных активов. Если граждане честно 
признаются, что такие активы имеются,
 их не привлекут к ответственности за 
то, что они не сообщили об этом раньше. 

В рамках амнистии капиталов можно 
задекларировать:

• имущество (недвижимость, земельные
 участки, транспорт, ценные бумаги, доли в 
иностранных компаниях и др.);

• контролируемые иностранные ком-
пании;

• счета и вклады в банках за пределами
 России, о которых нужно сообщать по 
закону о валютном контроле;

• наличные деньги в рублях и иност-
ранной валюте;

• финансовые активы (акции, облига-
ции и др.).

Денежные средства декларируются при 
условии, что они будут переведены на счет 
в российском банке в течение 30 дней со 
дня представления специальной декла-
рации. А чтобы легализовать транспортные 
средства, их необходимо предварительно 
перерегистрировать на территории Рос-
сийской Федерации.

Амнистией также могут восполь-
зоваться физические лица, своевременно
 не отчитавшиеся о контролируемых 

иностранных компаниях (КИК). 
Если соответствующее уведомление 

представлено вместе со специальной 
декларацией, в которой содержится 
информация о таких организациях, 
обязанность считается исполненной без 
нарушения установленного срока. 

Граждане, раскрывшие сведения о 
своих активах, освобождаются от адми-
нистративной, уголовной и налоговой 
ответственности. 

Федеральная налоговая служба 
обеспечивает режим конфиденциальности 
сведений из специальной декларации и не 
вправе передавать их третьим лицам, в том
 числе государственным органам. Эти 
данные не могут быть использованы для 
осуществления мероприятий налогового 
контроля.

Подать специальную декларацию можно

 в любой налоговый орган или 
непосредственно в центральный аппарат 
ФНС России. Причем, сделать это можно 
только лично (в том числе по нотариальной 
доверенности). Представить декларацию по
 почте нельзя. 

При заполнении декларации следует 
проявить особую внимательность, так как 
представление уточненной законом не 
предусмотрено.  

Примечательно, что воспользоваться 
амнистией капиталов могут даже те, кто 
ранее уже участвовал в добровольном 
декларировании, то есть государство дает 
им еще один шанс. 

Четвертый этап продлится до 28 
февраля 2023 года (включительно). Другой 
возможности вывести свои активы из тени 
и избежать ответственности может и не 
быть!

АМНИСТИЯ КАПИТАЛОВ
Как без последствий вывести свои зарубежные активы из тени

Федеральная налоговая служба не 
только бесплатно оказывает услугу по 
выдаче квалифицированных электронных 
подписей (КЭП), но и работает над 
безвозмездным предоставлением прав на 
использование соответствующего 
программного обеспечения. А это значит, 
что расходы на представление налоговой 
отчетности в электронном виде станут 
ещё меньше.

Эксперимент по безвозмездному 
предоставвлению программного обеспече-
ния стартовал в апреле 2022 года. Пока в 
нём участвуют два крупнейших разра-
ботчика специализированного ПО.

Для бесплатного использования 
программного обеспечения необходимо 

выполнить всего одно условие – получить 
квалифицированную электронную подпись в
 налоговом органе.

Бесплатное программное обеспечение 
работает только с сертификатами, 
выпущенными удостоверяющим центром 
ФНС России после 12 апреля 2022 года. 
Если они получены раньше этой даты, то 
для участия в эксперименте потребуется их 
замена. 

Напомним, услуга по выдаче КЭП 
оказывается:

 • руководителям организаций (лицам, 
имеющим право действовать от имени 
компании без доверенности);

• индивидуальным предпринимателям;
• нотариусам.
Получить подпись можно в любой 

налоговой инспекции, оказывающей эту 
услугу. В Архангельской области и НАО 
такой возможностью воспользовались уже 
более 10 тыс. предпринимателей и юри-
дических лиц.

КЭП нужна не только для представления
 налоговой отчетности, но и для получения 
некоторых госуслуг, при работе с сервисами
 и различными электронными площадками 
(тендеры, аукционы, закупки, торги по 
банкротству и т. д.).

ВАЖНО! С 01 января 2023 года 
сертификаты, выданные коммерческими 
удостоверяющими центрами, действовать 
перестанут. Поэтому тем налогоплатель-
щикам, которые все ещё их используют, 
лучше заблаговременно задуматься об их 
замене. 

ПОРА В НАЛОГОВУЮ - ЗА КЭП!
Почему представлять отчетность в электронном виде становится выгодно

Амнистия капиталов 
освобождает от 

административной, 
уголовной и налоговой 

ответственности  



CИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Бизнесу предлагают информировать налоговое управление о финансовых рисках 

Информацию о наличии недоимки и 
налоговой задолженности, в том числе по
 пеням и штрафам, можно получать на 
мобильный телефон по СМС, а также на 
электронную почту. Однако для такого 
оповещения необходимо дать своё 
согласие. 

В случае согласия информирование 
осуществляется не чаще одного раза в 
квартал. По СМС и Email предоставляются 
актуальные данные о налоговой 
задолженности на текущую дату.

Такой формат позволяет налогопла-
тельщику своевременно отслеживать 
текущее состояние расчетов по уплате 
обязательных платежей и не допускать 
начисления пеней. 

Согласие на СМС- и Еmail-инфор-
мирование подается в налоговую инспекцию
 по форме (КНД 1160068), утвержденной 
приказом ФНС России от 06.07.2020 № ЕД-
7-8/423@. 

В документе указываются ФИО налого-
плательщика, номер его телефона и (или) 
адрес электронной почты, по которым в 
дальнейшем будут направляться сведения 
об имеющейся задолженности.

Представить согласие можно: 
• лично или через представителя (на 

бумажном носителе) по выбору в любую 
налоговую инспекцию (кроме специа-
лизированных ИФНС);

• по почте заказным письмом (на 
бумажном носителе);

• в электронном виде через «Личный 
кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц» или его мобильную версию 
«Мой налог».

Безусловно, самый простой и удобный 
способ – обратиться в налоговую инспекцию
 в электронном виде через «Личный кабинет
 налогоплательщика». 

Для этого необходимо зайти в раздел 
«Профиль» (кликнуть на ФИО) и выбрать 
нужную вкладку – «Подать согласие (отказ) 
на информирование по СМС и (или) 
электронной почте о наличии недоимки и 
(или) задолженности».

Значительная часть информации уже 
содержится в этом сервисе, поэтому 
пользователю остается лишь указать в 
предзаполненной форме телефон и адрес 
электронной почты. 

Если контактные данные изменились, 
следует повторно направить согласие. 
Сделать это также можно через «Личный 
кабинет». 

Подробности о реализации механизма 
оповещения о задолженности, а также 
способах её погашения размещены на сайте
 ФНС России в специализированном разделе 
«Информирование о задолженности».

У ВАС НОВОЕ СООБЩЕНИЕ!
Получайте информацию о налоговой задолженности по СМС и Email 

В Управлении Федеральной  налоговой 
службы по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу продол-
жает работу ситуационный центр, 
который на постоянной основе занимается
 мониторингом социально-экономической 
обстановки в регионе.

Бизнес может сообщить в ситуационный
 центр о финансовых рисках, например, о 
сокращении выручки, персонала, фонда 
оплаты труда сотрудников, увеличении 
кредиторской или дебиторской задол-
женности, а также росте себестоимости 
продукции, проблемах с импортными или 
экспортными поставками, сокращении/
закрытии производства и т.д.

Информация о проблемах, возникающих 
у предпринимателей и организаций в связи

 с усилением санкционного давления, 
принимается по оперативным каналам связи,
 а именно:

• в любой налоговой инспекции (лично, 
по почте или по телекоммуникационным 
каналам связи);

• через «Личные кабинеты налогопла-
тельщика» на сайте ФНС России;

• по телефону «горячей линии»: 
8 (8182) 63-54-52;
• на электронную почту 
sc.r2900@tax.gov.ru.
При направлении информации на адрес 

электронной почты рекомендуется указывать
 ФИО (для ИП) или наименование 
плательщика (для ЮЛ), а также контактный 
телефон.

Воспользоваться оперативными каналами
 связи также могут общественные органи-

зации, органы государственной власти и 
местного самоуправления.

Полученная ситуационным центром 
информация передается в центральный 
аппарат Федеральной налоговой службы  
для выработки предложений по наиболее 
эффективным мерам государственной 
поддержки налогоплательщиков. 

Таким образом, чтобы не остаться один 
на один с финансовыми проблемами, о них 
лучше не молчать. 

Сигналы о проблемах 
могут послужить 
основанием для 
господдержки




