
 

Почему не пришло 
уведомление

Налоги уплачиваются гражданами на основании 
налоговых уведомлений, которые ежегодно 
направляются не позднее чем за месяц до наступления 
срока уплаты. 

Печать и отправка документов осуществляется 
централизованно, поэтому на конвертах значится адрес
 филиала ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России, а не 
налоговой инспекции, производившей расчет налогов. 

По почте налоговые уведомления не 
направляются: 

• пользователям «Личного кабинета налогопла-
тельщика для физических лиц»  на сайте ФНС России  
(они получают уведомления в электронном виде);

• если сумма исчисленных налогов не превысила 
100 рублей (налоговое уведомление будет направлено в
 последующие годы, когда сумма по итогам нескольких 
налоговых периодов превысит 100 рублей);

• при наличии льготы или налогового вычета, 
которые в полном объеме перекрывают исчисленную 
сумму налога. 

В случае если налоговое уведомление не пришло 
до конца октября по каким-либо другими причинам, за
 его дубликатом можно обратиться в любую налоговую 
инспекцию (не обязательно по месту жительства) или в
 отделение МФЦ. 

Что делать, если 
в уведомлении неточность

Расчет налогов производится на основании 

сведений (об имуществе и его владельцах), 
полученных от регистрирующих органов. Информация
 об объектах недвижимости поступает из Росреестра, 
о транспортных средствах – из ГИБДД, о физических 
лицах – из Миграционной службы и т.д. 

Регистрирующие органы несут ответственность за
 достоверность, полноту и актуальность передаваемых 
сведений, используемых при налогообложении 
имущества. Тем не менее, если в налоговом уведом-
лении содержится неактуальная или некорректная 
информация об имуществе или его владельце, лучше
 обратиться в налоговую инспекцию (лично, по почте, 
через «Личный кабинет» или сервис «Обратиться в 
ФНС России).

По факту обращения налоговая инспекция 
проведет проверку и направит соответствующий 
запрос в регистрирующий орган для уточнения 
сведений, содержащихся в его информационных 
ресурсах.

Процедура займет не более 30 дней (в исклю- 
чительном случае проверка может быть продлена, но 
не более чем на 30 дней). При наличии оснований 
будет произведен перерасчет налогов. 

Как получить 
налоговую льготу 

В Архангельской области и НАО льготы по 
транспортному налогу получили почти 23 тыс. 
автовладельцев, по налогу на имущество физических 
лиц – 277 тыс. собственников имущества и по 
земельному налогу – 128 тыс. землевладельцев. 

Самая широкая категория льготников – это 

пенсионеры, которые в полном объеме освобождены 
от уплаты налога на имущество за один объект 
каждого вида (комната, квартира, дом, гараж). 

По общему правилу льготы предоставляются в 
проактивном порядке, то есть обращаться за ними в 
налоговую инспекцию не требуется. Однако некоторые
 из них по-прежнему носят заявительный характер. 

Например, это касается льгот по транспортному 
налогу для одного из родителей, чья семья имеет 
статус «многодетной», граждан-сельхозпроизво-
дителей, на которых зарегистрированы тракторы, 
самоходные комбайны и специальные машины, а 
также предпринимателей, владеющих морскими 
судами и осуществляющих пассажирские перевозки.

Данные лица освобождены от уплаты транс-
портного налога. Но для получения освобождения им 
необходимо подать заявление: лично, через отделение
 МФЦ или «Личный кабинет» (при этом подтверж-
дающие документы прилагаются по желанию).

Где оплатить налоги 

Оплатить налоги можно на почте, в отделении 
банка, в том числе используя платежные терминалы. 
Однако проще всего воспользоваться мобильными 
банками и электронными сервисами ФНС России: 
«Личный кабинет» и «Уплата налогов и пошлин». 

Консультации по вопросам исчисления и уплаты 
имущественных налогов оказываются по телефону 
Контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22. 

Все подробности на сайте налоговой службы в 
разделе «Налоговые уведомления 2021».

НАЛОГОВЫЙ СЕЗОН
Срок уплаты гражданами налогов истекает 1 декабря
Всего жителям Архангельской области и Ненецкого автономного округа 
исчислены налоги за 2020 год на общую сумму более 1,6 млрд рублей, из них около 
1,1 млрд рублей – транспортный налог, свыше 390 млн рублей – налог на 
имущество физических лиц и 144 млн рублей – земельный налог.  



Реализация отраслевых проектов ФНС России 
по исключению недобросовестного поведения на 
розничных рынках и в сфере общественного 
питания приносит  результаты: касс становится 
больше, растет проводимая через них выручка. 
Однако, как показывают проверки, далеко не весь 
бизнес изменил модель поведения и соблюдает 
требования закона.   

 Напомним, цель отраслевых проектов  –  сократить
 теневой оборот денежных средств за счет применения 
контрольно-кассовой техники (ККТ). Благодаря этому 
добросовестный бизнес получит честную конкуренцию, 
а обычные граждане – дополнительные гарантии 
защиты своих потребительских прав. 

Продал товар – выдай чек 

После завершения 01 июля 2021 года кассовой 
реформы ККТ обязательна для применения практически
 всеми предпринимателями и организациями за 
редкими исключениями.  

На розничных рынках и ярмарках кассы должны 
применяться при продаже:

• непродовольственных товаров: одежды (кроме 
нательного белья), изделий из кожи, дерева, резины, 
пластмассы, а также мебели, лекарств, химических 
веществ и др. (перечень утвержден постановлением 
Правительства РФ от 14.04.2017 № 698-р);

• маркированных товаров (табачная продукция, 
духи и туалетная вода, фототовары, шины, постельное 
белье, обувь, одежды из меха и др.);

• подакцизных товаров (спиртосодержащей и 
алкогольной продукции, моторных масел и др.);

• непродовольственных товаров на открытых 
прилавках внутри крытых рынков;

• в павильонах, киосках, палатках, автолавках и 
других торговых местах, обеспечивающих показ и 
сохранность товаров. 

В точках общественного питания (столовых, кафе, 
ресторанах и т.д.) кассы могут не использоваться только 
при продаже неподакцизных товаров в отдаленных и 
труднодоступных местностях (перечень таких территорий
 утверждается на региональном уровне).   

Не выдал чек – заплати штраф

На первоначальном этапе реализации отраслевых
 проектов налоговые органы Архангельской области и 
Ненецкого автономного округа проводили активную 
разъяснительную работу с бизнесом, убеждая 
соблюдать закон и добровольно применять онлайн-
кассы.

С начала года только на розничных рынках и 
ярмарках дополнительно зарегистрировано 82 онлайн
-касс, выручка по ним превысила 107 млн рублей.

В настоящее время налоговые инспекции 
выявляют лиц, не применяющих кассы, и привлекают 
их к ответственности в виде крупных штрафов (для ИП
 – от 10 тыс. рублей, для ЮЛ – от 30 тыс. рублей). 

Проверками нарушения уже установлены более 
чем у 115 налогоплательщиков, осуществляющих 
деятельность на рынках и в сфере общепита. Нередки 
случаи когда касса у продавца имеется, но при 
расчетах не используется, либо выручка проводится 
через неё не в полном объеме.

Налогоплательщики, скрывающие выручку, будут 
привлекаться к административной ответственности до
 тех пор, пока каждый расчет не станет осуществляться
 с применением кассы. Деятельность злостных наруши-
 телей может быть и вовсе приостановлена. 

Не получил чек – сообщи в налоговую 

Проверки на рынках, ярмарках и в точках 
общепита на предмет соблюдения законодательства о
 ККТ проводятся не только в будни, но и в выходные 
дни. При этом  налоговые органы ориентируются, в том
 числе, на общественный контроль. 

Проверить корректность выданного чека и 
направить жалобу можно через мобильное 
приложение ФНС России «Проверка чеков».

Сообщения о нарушениях при расчетах на рынках 
и ярмарках принимаются по телефону «горячей 
линии» УФНС России по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу: +7 (8182) 63-54-52.

Все полученные от граждан обращения не 
останутся без внимания и будут использованы при 
проведении контрольных мероприятий.

КАССОВАЯ ДИСЦИПЛИНА
"Обеление" рынков и сферы общепита набирает обороты

Налоговые поступления выросли на 
57 млрд рублей

За 9 месяцев 2021 года налогоплательщики 
Архангельской области и НАО перечислили в 
бюджет налогов на общую сумму 159 млрд рублей
 – это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. 

Налоговые доходы областного бюджета 
увеличились на 11 млрд рублей (до 44 млрд), 
окружного бюджета – на 1,5 млрд рублей (до 8,8 
млрд), местных бюджетов – на 800 млн рублей (до
 10,6 млрд).

Основными драйверами роста являются налог
 на прибыль организаций и налог на доходы 
физических лиц. 

В Поморье растёт число резидентов 
Арктической зоны РФ 

В Архангельской области и НАО статус 
резидента Арктической зоны Российской 
Федерации получили уже более 70 организаций и
 предпринимателей. 

Общий объем инвестиций в рамках 
реализуемых резидентами проектов превысит 24 
млрд рублей, из них 20 млрд – это капитальные 
вложения. Планируется создать почти 2 тысячи 
новых рабочих мест.

На региональном уровне для резидентов АЗ 
действуют пониженные ставки по налогу на 
имущество организаций, налогу на прибыль и по 
упрощенной системе налогообложения.  

Долговой центр доказал свою 
высокую эффективность

Более чем на 8 млрд рублей урегулирована 
налоговая задолженность предпринимателей и 
организаций за год работы Межрайонной ИФНС 
России № 12 по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу, которая с 
01.10.2020 выполняет функции Долгового центра.

Налоговая инспекция использует новый 
механизм урегулирования долга на основе 
поведенческой модели каждого налогопла- 
тельщика. 

С 2022 года можно будет получить 
налоговый вычет за занятия спортом 

В соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2021 № 88-ФЗ вычет на физкультурно-
оздоровительные услуги будет предоставляться по
 расходам, фактически произведенным с 01 января
 2022 года.

Размер вычета не превышает 120 тыс. рублей
 за год в совокупности с другими социальными 
вычетами по НДФЛ.

Граждане также вправе учесть расходы на 
услуги, оказанные их несовершеннолетним детям
 (в том числе усыновленным) и подопечным.



С 01 октября 2021 года вступили в силу ряд 
важных поправок к правилам оформления платежных
 документов, утвержденным приказом Минфина 
России от 12.11.2013 № 107н «Об утверждении 
Правил указания информации в реквизитах 
распоряжений о переводе денежных средств в уплату
 платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации».

Поле 101 «Статус плательщика»
Главное изменение касается индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, адвокатов и глав КФХ.
Теперь все эти категории плательщиков при 

перечислении в бюджет налогов, сборов, страховых 
взносов должны указывать код «13», который 
применяется физическими лицами.

С 01 октября 2021 года коды «09», «10», «11» и 
«12» утратили силу. При этом правила указания статуса
 для юридических лиц с кодом «01» и для налоговых 
агентов с кодом «02» при оформлении платежного 
документа на уплату НДФЛ за работников или НДС 
(например, при аренде государственного или 
муниципального имущества), остались прежними.

Поле 106 «Основание платежа»
При погашении задолженности по истекшим 

периодам с 01 октября 2021 года необходимо указывать
 только код основания платежа «ЗД».

Код означает добровольное погашение 
задолженности, а также уплату по требованию или акту
 проверки налогового органа.

Поле 108 «Номер документа основания»
Для разграничения документов при 

принудительной оплате долгов коды «ТР» и «АП» 
необходимо указывать в поле «108» платежного 
поручения перед номером документа-основания:

«ТР0000000000000» - номер требования 
налогового органа об уплате налога (сбора, страховых 
взносов);

«АП0000000000000» - номер решения о 
привлечении к ответственности за совершение 

налогового правонарушения или об отказе в 
привлечении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения.

Номер документа указывается после буквенного 
значения вида документа и должен соответствовать 
значениям и количеству знаков в требовании, решении
 или исполнительном документе.

Например, при погашении требования налогового 

органа об уплате налога (сбора, страховых взносов
№41797, в поле «108» должно быть указано: «ТР41797».

Если основание платежа равно «ТП» (при уплате 
текущих платежей) или ЗД (в случае добровольного 
погашения задолженности при отсутствии документа 
взыскания), в поле «108» указывается «0».

Важно! При указании номера соответствующего 
документа знак номера ("N") не проставляется.

ПЛАТИМ БЕЗ ОШИБОК
С 01 октября 2021 года изменились реквизиты платёжного документа

Граждане, имущественное или финансовое 
положение которых не позволяет уплатить 
транспортный налог, налог на имущество, 
земельный налог, а также налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ), в соответствии с главой 9 
Налогового кодекса Российской Федерации вправе 
получить отсрочку или рассрочку платежа.

Отсрочка - единовременная уплата налога по 
окончании срока действия отсрочки, а рассрочка - это 
постепенная уплата сумм в соответствии с графиком. 
Обе процедуры предоставляется на срок, не 
превышающий 1 год со срока уплаты налога.

Основным условием для получения отсрочки 
(рассрочки) является наличие поручителя или 
имущества, которое будет являться предметом залога.

Отсрочка и рассрочка предоставляются на 
основании заявления (рекомендуемая форма 

утверждена  приказом ФНС России от 16.12.2016 
№ММВ-7-8/683@). При его заполнении, в частности, 
обязательно указываются: способ изменения срока 
уплаты, наименование и сумма налога, срок 
предполагаемой отсрочки или рассрочки.

К заявлению прилагаются следующие документы:
• справки банков об оборотах денежных средств за

 6 месяцев, предшествующих подаче заявления, с 
разбивкой по месяцам (представляются по всем 
имеющимся счетам, включая закрытые);

• справки банков о наличии (отсутствии) расчетных
 документов, помещенных в соответствующую картотеку
 неоплаченных расчетных документов;

• справки банков об остатках денежных средств на
 всех счетах в банках;

• обязательство о соблюдении заинтересованным 
лицом условий, на которых принимается решение о 
предоставлении отсрочки (рассрочки);

• предполагаемый график погашения задол-
женности;

• сведения об имуществе;
• сведения об имуществе, которое может быть 

предметом залога либо сведения о поручителе.
Заявление и документы подаются  в УФНС России 

по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу по адресу:163000, г. Архангельск, ул. Свободы, 
д.33 (e-mail: r2900@tax.gov.ru). 

 Заявление рассматривается в течение 30 рабочих 
дней со дня получения. О принятом решении заявитель
 будет проинформирован в письменном виде.

По вопросам предоставления отсрочки (рассрочки) 
можно обращаться в единый Контакт-центр ФНС 
России 8-800-222-22-22 или непосредственно в 
региональное налоговое управление по телефонам: 

+7 (8182) 63-54-36;
+7 (8182) 63-55-19.

ЕСЛИ НАЛОГИ В ТЯГОСТЬ
При непростом финансовом положении можно получить отсрочку (рассрочку) по платежам



В соответствии со ст.335 Налогового кодекса
 Российской Федерации  государственная пошлина 
не уплачивается, если документы для госу-
дарственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей направлены в 
налоговый орган в электронном виде. 

Государственная пошлина не уплачивается за 
электронную государственную регистрацию: 

• создания юридического лица;
• внесения изменений в учредительные доку-

менты юридического лица;
• ликвидации юридического лица;
• физического лица в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя;
• прекращения физическим лицом деятель-

ности в качестве предпринимателя.
Направить электронные документы в 

регистрирующий орган можно через:
– сервис «Подача документов на государст- 

венную регистрацию в электронном виде» на сайте
 ФНС России или Единый портал государственных 
и муниципальных услуг; 

– Многофункциональный центр предос-
тавления государственных и муниципальных услуг
 (отделение МФЦ примет документы и 
перенаправит их в электронном виде в 
регистрирующий орган);

– нотариуса (при освидетельствовании 
подписи нотариус само-стоятельно направит в 
регорган заявление вместе с необходимыми 
документами в рамках одного нотариального 
действия). 

Для представления документов через сервис
 налоговой службы «Подача документов на 
государственную регистрацию в электронном 
виде» или Портал госуслуг www.gosuslugi.ru 
нужна квалифицированная электронная 
подпись, получить которую можно в налоговой 
инспекции.

CЭКОНОМЬ НА РЕГИСТРАЦИИ
При электронной госрегистрации госпошлина не взимается

С начала 2021 года на основании материалов 
налоговых органов Архангельской области и 
Ненецкого автономного округа возбуждено 29 
уголовных дел за действия, повлекшие внесение в 
Единый государственный реестр юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах. Судами 
вынесено 10 обвинительных приговоров.

Под «подставным» понимается лицо, на которое 
формально зарегистрирована организация без его 
намерения реально участвовать в управлении 
компанией. Нередко на поводу злоумышленников 
идут студенты, которые за небольшое вознаграждение
 соглашаются стать номинальными руководителями 
или учредителями, не подозревая о последствиях 
такого необдуманного решения.

Статьями 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса РФ 
предусмотрена ответственность за незаконное 
образование юридического лица и внесение в ЕГРЮЛ
 информации о подставных лицах. 

За совершение этого преступления грозит не 
только штраф, принудительные и исправительные 
работы, но и лишение свободы сроком до 5 лет. 
Причем, это касается как организаторов, так и тех, на 
кого регистрируется бизнес. 

Предоставление документов (паспорта или 
доверенности) для регистрации юридического лица 
считается уголовно наказуемым независимо от того, 
осознавало ли подставное лицо, какие преступления 
будут впоследствии совершены с использованием 
такой компании.

Гражданам также придется отвечать по закону за
 все противоправные действия фиктивных компаний, 
в которых они являются участниками. Как правило, 
фирмы-однодневки создаются для уклонения от 

уплаты налогов и отмывания денежных средств, 
полученных преступным путем, то есть речь идет о 
значительных суммах ущерба, в разы превышающих 
вознаграждение за незаконное создание 
организации. 

Кроме того, в случае судимости, на подставных 
лиц накладываются серьезные ограничения. 
Например, они могут быть лишены возможности 
занимать должности в государственных и 
муниципальных органах, участвовать в обеспечении 
общественной безопасности и охране правопорядка, 
заниматься предпринимательской, педагогической 
или финансовой деятельностью.

Региональное налоговое управление настоятельно

 рекомендует гражданам не соглашаться формально 
участвовать в бизнесе и не предоставлять никому свои
 паспортные данные за вознаграждение. Сиюминутная
 выгода может привести к непоправимым последст-
виям, а для студентов – перечеркнуть все намеченные
 планы на будущее. 

Проверить информацию об участии в 
организации можно в профиле «Личного кабинета 
налогоплательщика для физических лиц». Если на 
ваше имя незаконно зарегистрировано юридическое 
лицо, необходимо направить в налоговую инспекцию 
заявление по форме Р34001, указав в нём реквизиты 
компании, а также обстоятельства, свидетельст-
вующие о непричастности к её созданию.

ДОЛЖНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - РЕАЛЬНАЯ
Формальное участие в бизнесе за вознаграждение грозит серьёзными последствиями 

Более 2 тысяч квалифицированных 
электронных подписей выдано налоговыми 
инспекциями Архангельской области и 
Ненецкого автономного округа. 

Напомним, государственная услуга 
оказывается с  01 июля 2021 года абсолютно 
бесплатно. Получить ее могут руководители 
организаций, предприниматели и нотариусы. 

Для получения подписи необходимо 
лично обратиться в налоговую инспекцию с 
заявлением, паспортом и СНИЛС, а также USB
-носителем ключевой информации (токен) 
формата Тип-А (например, Рутокен ЭЦП 2.0, 
РутокенLite, JaCarta и т.д).

Подойдут не все носители информации, а
 только сертифицированные ФСТЭК России 
или ФСБ России.  




