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Информационный бюллетень для налогоплательщика

НалоговаяНалоговая
СлужбаСлужба

 Рассылается пользователям КонсультантПлюс
Региональный информационный центр Сети КонсультантПлюс 
в г. Орле и Орловской области ООО “Кредитал+”, тел. (4862)73-15-15

В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛАСЬ

РАССЫЛКА НАЛОГОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ

УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Налоговые органы не позднее 30 

дней до наступления срока уплаты 

имущественных налогов и 

неудержанного налога на доходы 

физических лиц (НДФЛ) направляют 

налогоплательщикам-физическим 

лицам налоговые уведомления.

Сводные налоговые уведомления 

получат владельцы 

налогооблагаемого имущества: 

транспортных средств, земельных 

участков, объектов капитального 

строительства. В ряде случаев в 

уведомление включается сумма 

В 2022 году рассылка уведомлений в 

Орловской области началась 12 

сентября.

неудержанного НДФЛ. УФНС России 

по Орловской области напоминает, 

что в случае, если общая сумма 

исчисленных налогов составляет 

менее 100 рублей, налоговое 

уведомление не формируется и не 

направляется в первые два года 

после начисления. 

Кроме того, сводные уведомления не 

направляются в случае наличия льгот 

или налогового вычета, которые 

освобождают собственника от уплаты 

налогов. Узнать о праве на налоговую 

льготу за налоговый период 2021 

года возможно с помощью сервиса 

«Справочная информация о ставках и 

льготах по имущественным налогам» 

· в электронной форме через сервис 

«Личный кабинет налогоплательщика 

для физических лиц» (для 

пользователей личным кабинетом). 

При этом, если пользователем 

личного кабинета не направлено 

уведомление о необходимости 

получения документов на бумажном 

носителе, электронное налоговое 

уведомление не дублируется 

почтовым сообщением;

· по почте заказным письмом (при 

этом налоговое уведомление 

считается полученным по истечении 

шести дней с даты направления 

заказного письма);

Суммы в налоговом уведомлении 

2022 года должны быть оплачены не 

позднее 1 декабря 2022 года.

на официальном сайте ФНС России. 

Сформированные налоговые 

уведомления необходимо получить 

до 1 ноября:

· лично (через законного или 

уполномоченного представителя) в 

налоговом органе или через 

многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ) на 

основании заявления о выдаче 

налогового уведомления.

УФНС России по Орловской 

области
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ОРЛОВЧАНАМ ПРЕДСТОИТ УПЛАТИТЬ

БОЛЕЕ 1,3 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ

В Орловской области началась 

ежегодная рассылка сводных 

налоговых уведомлений на уплату 

имущественных налогов физических 

лиц. Сумма исчисленных 

имущественных налогов по 

налоговым уведомлениям текущего 

года составляет более 1,3 млрд 

рублей, что выше аналогичного 

периода прошлого года на 10,6 % 

или 143 млн рублей.

При этом по состоянию на 8 

сентября 2022 года сформировано 

почти 439 тысяч уведомлений, что 

ниже прошлого года на 7,8% или на 

37 тыс. уведомлений.
Данные налоговые уведомления 

будут адресованы владельцам 

транспортных средств, земельных 

участков и объектов недвижимости, 

а также плательщикам налога на 

доходы физических лиц (НДФЛ), 

неудержанного ранее.

Рассылка уведомлений и их доставка 

пройдёт в сентябре-октябре 

текущего года по почте заказными 

письмами или в электронной форме 

через личный кабинет тем 

налогоплательщикам, которые 

получили доступ к интернет-сервису 

ФНС России.

УФНС России по Орловской 

области

Оплатить имущественные налоги за 

2021 год необходимо не позднее 1 

декабря 2022 года.

РАЗЪЯСНЕНЫ ВОПРОСЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГРАЖДАНАМ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ПРИ

НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ИМУЩЕСТВА

1. Проверить, учтена ли льгота 

в полученном из налогового органа 

налоговом уведомлении за период 

владения налогооблагаемым 

имуществом. Для этого нужно 

обратить внимание на графы 

«размер налоговых льгот (руб.)» и 

«налоговый вычет (руб.)».

Чтобы воспользоваться льготой при 

налогообложении транспортных 

средств и недвижимого имущества 

(земельных участков, жилых 

помещений, садовых домов, 

гаражей, хозпостроек и т.п.) 

физлицам рекомендуется выполнить 

три простых шага:

2. Если в налоговом 

уведомлении льгота не применена, 

целесообразно выяснить относится 

ли налогоплательщик к категориям 

лиц, имеющим право на льготы по 

определенным объектам 

налогообложения.

Льготы по налогу на имущество 

физических лиц установлены ст. 407 

НК РФ для 16 категорий 

налогоплательщиков. Это 

Так, освобождение от уплаты 

транспортного налога может быть 

предусмотрено законами субъектов 

РФ для определенных льготных 

категорий налогоплательщиков 

(инвалиды, ветераны, многодетные и 

т.п.).

По земельному налогу действует 

федеральная льгота, которая 

уменьшает налоговую базу на 

кадастровую стоимость 600 

квадратных метров для одного 

участка. Ей могут воспользоваться 

пенсионеры, предпенсионеры, 

инвалиды I и II групп, инвалиды с 

детства, ветераны Великой 

Отечественной войны и боевых 

действий, многодетные и другие 

категории граждан, указанные в п. 5 

ст. 391 НК РФ.

- жилому дому,

Льгота предоставляется по одному 

объекту налогообложения каждого 

вида:

- помещению или сооружению, 

указанных в пп. 14 п. 1 ст. 407 НК РФ,
- хозпостройке, указанной в пп. 15 п. 

1 ст. 407 НК РФ,
- гаражу или машино-месту.

- квартире или комнате,

Дополнительные льготы по 

земельному налогу и налогу на 

имущество физических лиц могут 

быть установлены нормативными 

актами муниципальных образований 

(законами городов федерального 

пенсионеры, предпенсионеры, 

инвалиды, ветераны, 

военнослужащие, владельцы 

хозстроений до 50 кв. м и т.п. Льгота 

предоставляется в размере 

подлежащей уплате суммы налога 

для объекта, не используемого в 

предпринимательской деятельности.
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значения). С информацией о них 

можно ознакомиться в 

соответствующем разделе.

3. Если вы относитесь к 

категориям лиц, имеющим право на 

льготу, но она не учтена в налоговом 

уведомлении, рекомендуется подать 

заявление по утверждённой форме о 

ее предоставлении. Сделать это 

можно любым способом: через 

личный кабинет налогоплательщика, 

по почте, лично обратившись в 

Если же налогоплательщик, имеющий 

право на льготу, не представил 

заявление о ее предоставлении или 

не сообщил об отказе от нее, 

любую налоговую инспекцию, через 

уполномоченный МФЦ. Если такое 

заявление было направлено в 

налоговый орган, но в нем не 

указывалось на то, что льгота будет 

использована в ограниченный 

период, заново представлять его не 

требуется.

налоговая льгота предоставляется 

проактивно (без заявления). Это 

происходит на основании сведений, 

полученных ФНС России в порядке 

межведомственного взаимодействия 

с Пенсионным фондом России, 

органами соцзащиты, органами 

Росреестра и т.п. Льгота 

предоставляется гражданину начиная 

с периода, когда у него возникло 

такое право.

Официальный сайт ФНС России

ПЛАТЕЛЬЩИКИ ОЦЕНИЛИ РАБОТУ НАЛОГОВЫХ

ОРГАНОВ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЧТИ НА 100%

После получения государственной 

услуги ФНС России 

налогоплательщики могут оценить 

качество ее предоставления.

По данным портала «Ваш контроль» 

в текущем году 99,98% 

налогоплательщиков довольны 

качеством предоставления 

государственных услуг налоговыми 

органами Орловской области. Этот 

показатель сложился из оценок и 

отзывов о работе налоговой службы, 

оставленных на портале, а также из 

оценок, полученных по СМС и через 

За восемь месяцев 2022 года 

посредством этого сервиса 

налоговики Орловской области 

получили 519 оценок с уровнем 

терминалы систем управления 

очередью. С помощью интернет-

сервиса ФНС России 

«Анкетирование» физические лица, 

индивидуальные предприниматели и 

представители организаций также 

могут оставить отзыв и оценить 

личный приём в налоговом органе, 

обращение по телефону или 

удобство интернет-сервисов ФНС 

России. 

удовлетворённости 98%. В сравнении 

с аналогичным периодом 2021 года 

рост количества оценок составил 

154%. Ещё одним способом оценки 

качества предоставления 

государственных услуг является 

сервис «QR-анкетирование». С его 

помощью можно направить оценку, 

отсканировав QR-код с талона 

системы управления очередью или с 

информационного материала в 

операционном зале налогового 

органа.

УФНС России по Орловской области

ОКОЛО 90% БИЗНЕСМЕНОВ ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ

ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСЬ В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ

По состоянию на 1 сентября 2022 

года более 4 тыс. юридических лиц 

и более 5 тыс. индивидуальных 

предпринимателей получили 

бесплатные квалифицированные 

электронные подписи (КЭП) в 

налоговых органах Орловской 

области. 
Это составляет 87% от числа 

плательщиков, обязанных в своей 

деятельности применять 

электронные подписи для 

взаимодействия с налоговыми 

органами в электронном виде.

УФНС России по Орловской области 

напоминает о необходимости 

заблаговременного выпуска новой 

электронной подписи в 

Удостоверяющем центре ФНС 

России.

· обособленное подразделение УФНС 

России по Орловской области №1 в 

г. Орел по адресу: г. Орел, ул. 

Московское ш., 119;

На территории Орловской области 

действует три точки выдачи КЭП:

Для удобства налогоплательщиков 

заявление на выпуск подписи в 

одной из указанных точек можно 

подать дистанционно из личных 

· обособленное подразделение УФНС 

России по Орловской области №4 в 

г. Ливны по адресу: г. Ливны, ул. 

Селищева, д. 2б;

· обособленное подразделение УФНС 

России по Орловской области №5 в 

г. Мценск по адресу: г. Мценск, ул. 

Красноармейская, 24.
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НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НАЧАЛИ РАБОТАТЬ ПО-НОВОМУ

При этом стоит отметить, что 

отдельные территориально-

обособленные рабочие места (ТОРМ) 

· пгт. Верховье, ул. 7 ноября, д. 4.

Модернизация позволит улучшить 

качество оказываемых 

государственных услуг, приведёт к 

росту эффективности налогового 

администрирования и обеспечит 

экстерриториальный принцип 

обслуживания налогоплательщиков 

внутри региона. То есть, жители 

региона теперь могут решать 

вопросы, связанные с 

налогообложением, в любом 

удобном подразделении налоговой 

службы на территории Орловской 

области, независимо от места 

жительства и постановки на учет.

Исключение составляет только 

услуга по регистрации и учёту 

налогоплательщиков, которая, по-

прежнему, оказывается одним из 

подразделений Управления ФНС 

России по Орловской области по 

адресу: г. Орел, Московское шоссе, 

д.119.

29 августа 2022 года налоговые 

органы Орловской области 

реорганизованы и перешли на 

двухуровневую систему управления.

Прием налогоплательщиков по 

остальным вопросам, связанным с 

налогообложением, в Орловской 

области осуществляется по 

следующим адресам:

· г. Мценск, ул. Красноармейская, д. 

24;

· г. Орел, Московское шоссе, д.119;
· г. Ливны, ул. Селищева, д.2б;

упразднены. Речь идёт о ТОРМах по 

Свердловскому, Болховскому, 

Корсаковскому, Залегощенскому, 

Урицкому и Кромскому районам 

Орловской области.

В целях создания комфортных 

условий для исполнения 

налогоплательщиками налоговых 

обязанностей УФНС России по 

Орловской области напоминает, что 

получить государственные услуги 

ФНС России возможно в 

Многофункциональных центрах 

оказания государственных и 

муниципальных услуг Орловской 

области (МФЦ). 

На сегодняшний день в Орловской 

области на территории всех 

муниципальных районов 

функционирует 27 отделов МФЦ и 67 

территориально-обособленных 

офисов, которые оказывают 22 

государственные услуги 

Федеральной налоговой службой, 

большинство из которых также 

оказываются по принципу 

экстерриториальности, поэтому 

гражданин может обратиться в 

любой МФЦ независимо от 

территориальной принадлежности и 

места прописки и может получить 

несколько услуг, единожды 

обратившись в МФЦ.

Кроме того, не стоит забывать об 

электронном взаимодействии с 

налоговыми органами. Так, услуги 

ФНС России можно получить, 

воспользовавшись сервисами на 

официальном сайте ФНС России 

· КПП получателя средств – 

575101001;

www.nalog.gov.ru, где предоставлен 

широкий спектр услуг Федеральной 

налоговой службы. Пользователи 

могут, не выходя из дома, 

зарегистрировать свой бизнес, 

отслеживать актуальную 

информацию об объектах 

собственности, контролировать 

состояние расчетов с бюджетом, 

подавать декларации о доходах, 

получать налоговые уведомления, 

оплачивать налоги онлайн в один 

клик и многое другое.

Особое внимание стоит уделить 

тому, что в расчётных документах на 

уплату налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов и 

государственных пошлин, с 29 

августа 2022 года должны 

указываться значения реквизитов 

Управления Федеральной налоговой 

службы по Орловской области:

· ИНН получателя средств – 

5751777777;

· Юридический адрес: 302030, 

г.Орел, пл. Мира, д. 7«А».

В целях корректности заполнения 

реквизитов при оформлении 

платежных документов предлагаем 

воспользоваться «Таблицей 

реквизитов для уплаты налогов и 

сборов с 29.08.2022 года».

УФНС России по Орловской 

области

· Получатель - УФК по Орловской 

области (УФНС России по Орловской 

области).

кабинетов юридического лица и 

индивидуального предпринимателя, 

либо личного кабинета физического 

лица (директора организации или 

индивидуального предпринимателя) 

на сайте ФНС России.

Электронная подпись, выданная 

налоговым органом, может 

использоваться на всех электронных 

площадках и сервисах, а также при 

предоставлении налоговой и 

бухгалтерской отчетности в 

электронном виде. Срок действия 

электронной подписи, выданной УЦ 

ФНС России, составляет 15 месяцев, 

УФНС России по Орловской 

области

и использовать такую подпись можно 

одновременно с уже действующей 

подписью, выпущенной 

коммерческими удостоверяющими 

центрами.
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В РЕГИОНЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО БОЛЕЕ 200 ККТ

ФНС России на протяжении 

нескольких лет проводит работу, 

направленную на «обеление» 

определенных сфер деятельности, 

сокращение теневого денежного 

оборота и поступление в бюджет 

налогов в объеме, соответствующем 

фактическим доходам. Высокий 

результат показала практика 

проведения отраслевых проектов.

За время реализации отраслевого 

Также, в рамках реализации проекта 

на рынках и ярмарках области 

проекта по исключению 

недобросовестного поведения на 

рынках, более чем на 14% возросло 

количество плательщиков, 

осуществляющих торговую 

деятельность на розничных ярмарках 

и иных торговых пространствах 

области, зарегистрированных в 

качестве ИП или юридического лица.

дополнительно зарегистрировано 

более 200 единиц контрольно-

кассовой техники.

По состоянию на 30 августа 2022 

года текущего года на территории 

Орловской области зарегистрировано 

17826 единиц ККТ.

УФНС России по Орловской 

области

РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ЛИЧНО ДАСТ ОТВЕТЫ

НА ВОПРОСЫ ОРЛОВЦЕВ

Региональное ведомство налоговой 

службы возобновило личный прием 

граждан руководителем и 

заместителями руководителя 

Управления ФНС России по 

Орловской области.

Обратите внимание, при личном 

обращении предъявление документа, 

удостоверяющего личность - 

обязательно. Также, заявления 

граждан о личном приеме 

рассматриваются на соответствие 

Задать вопросы лично орловцы 

могут, предварительно записавшись 

по номеру телефона: +7(4862) 47-07-

77; +7(4862) 39-21-00.

следующим требованиям:

· просьба гражданина о личном 

приеме не должна быть анонимной;

· интересующий гражданина вопрос 

должен относиться к компетенции 

ФНС России;

· обращение гражданина (как 

устное, так и письменное), в случае 

необходимости, должно 

подкрепляться материалами и 

документами, обосновывающими или 

поясняющими суть обращения;

· представляемые гражданином 

материалы не должны содержать 

· г. Орёл, ш. Московское д.119.
· г. Орёл, пл. Мира д.7 А;

Ознакомиться с графиком личного 

приема граждан руководителем и 

заместителями руководителя 

управления ФНС России по 

Орловской области можно здесь.

выражений, оскорбляющих честь и 

достоинство других лиц.

Личный прием граждан будет 

проводиться по следующим адресам:

УФНС России по Орловской 

области

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА РЕГИОНА СОБРАЛА

ПОРЯДКА 28 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ НАЛОГОВ

По итогам 8 месяцев 2022 года на 

территории Орловской области 

собрано 27,8 млрд рублей налогов. 

По сравнению с аналогичным Поступления в федеральный бюджет 

периодом 2021 года объем платежей 

увеличился на 7,1%, или на 1,8 млрд 

рублей.

за отчетный период составили более 

9,2 млрд рублей, или на 5,9% выше, 

чем в аналогичном периоде 

прошлого года.
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ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР СУБЪЕКТОВ МСП

- СООБЩИ О ЧИСЛЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Одним из обязательных условий для 

включения в единый реестр 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства является 

представление расчета по страховым 

взносам с указанием сведений о 

среднесписочной численности 

работников.

Управлением ФНС России по 

Орловской области проведен 

анализ представленных 

отчетностей, который показал, что 

за истекший период 2022 года в 

более чем в тысячи расчетах 

реквизит «Среднесписочная 

численность» не был заполнен. 

При этом юридические лица 

допускают эту ошибку чаще, чем 

индивидуальные предприниматели.

УФНС России по Орловской 

области

Обращаем внимание, что в случае 

выявления ошибок представленных в 

налоговый орган расчетах, 

налогоплательщикам 

предоставляется возможность их 

уточнения.

В бюджет территории мобилизовано 

более 18,5 млрд рублей с 

превышением на 7,7% к показателям 

соответствующего периода 2021 

года.

В бюджет территории мобилизовано 

более 18,5 млрд рублей с 

превышением на 7,7% к показателям 

соответствующего периода 2021 

года.

Кроме того, налоговой службой, как 

главным администратором доходов 

бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, за январь-

август 2022 года на территории 

Орловской области собрано более 13,6 

млрд рублей страховых взносов на 

обязательное социальное страхование.

УФНС России по Орловской области

ОРЛОВЦЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ ОБЩАТЬСЯ С

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

За восемь месяцев 2022 года в 

территориальные органы ФНС России 

по Орловской области поступило 

более 11,5 тысяч письменных 

обращений. При этом свыше 90% 

были направлены в электронном 

виде, по телекоммуникационным 

каналам связи или через сервисы 

ФНС России. Наибольшее количество 

онлайн-обращений поступило через 

личные кабинеты Кроме того, для удобства 

УФНС России по Орловской области 

обращает внимание, что 

большинство ответов на свои 

вопросы налогоплательщики могут 

получить самостоятельно с помощью 

интерактивных сервисов ФНС 

России, с полным перечнем которых 

можно ознакомиться на 

официальном сайте ФНС России.

налогоплательщиков ФНС России 

разработаны короткие сценарии по 

наиболее часто задаваемым 

вопросам – «Жизненные ситуации», 

которые действуют в рамках онлайн-

сервисов «Обратиться в ФНС России» 

и «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических 

лиц».

УФНС России по Орловской области

13 ТЫСЯЧ РЕГИОНАЛЬНЫХ БИЗНЕСМЕНОВ

ПРЕДПОЧИТАЮТ УПРОЩЕННУЮ

СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

По состоянию на 1 сентября 2022 

года в Орловской области 

зарегистрировано более 18 тысяч 

индивидуальных предпринимателей, 

из них 13150 бизнесменов 

применяют упрощенную систему 

налогообложения (УСН). В сравнении 

с аналогичным периодом прошлого 

года, эта цифра возросла на 717 

человек.
Также популярностью среди 

региональных предпринимателей 

пользуется патентная система 

налогообложения (ПСН). На 1 

сентября в орловском регионе ее 

применяют почти 7 тысяч 

владельцев собственного бизнеса. 

Чаще всего предприниматели, 

оформившие патент, оказывают 

услуги по перевозке грузов, 

осуществлению розничной торговли, 
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На ряду с давно 

зарекомендовавшими себя 

налоговыми режимами УСН и ПСН, в 

Орловской области получил особое 

признание «молодой» специальный 

режим налогообложения - налог на 

профессиональный доход (НПД). 

Всего в регионе на 1 сентября 

насчитывается более 23,5 тысяч 

плательщиков НПД, из них 1110 

индивидуальных предпринимателей.

услуги общественного питания, а 

также ремонт и техническое 

обслуживание автотранспортных 

средств.

Основные преимущества 

специальных налоговых режимов — 

это сокращение объема 

предоставляемой отчетности и 

снижение налоговой нагрузки.
Подобрать оптимальную систему 

налогообложения предприниматели 

могут в интерактивном режиме, с 

помощью интернет-сервиса ФНС 

России «Выбор подходящего режима 

налогообложения».

Электронный помощник предложит 

пользователю выбрать категорию, к 

которой он относится: 

индивидуальный предприниматель, 

компания или физлицо, не 

зарегистрированное в качестве 

предпринимателя. Также можно 

указать размер дохода и количество 

наемных работников. В зависимости 

от этих параметров система 

предложит подходящие налоговые 

режимы: упрощенная система 

налогообложения, патентная система 

налогообложения, налог на 

профессиональный доход или общий 

режим. По каждому можно прочитать 

краткую справку и порядок 

перехода.

УФНС России по Орловской области

НОВАЯ ПРОМОСТРАНИЦА ПОМОЖЕТ

РАЗОБРАТЬСЯ В НАПРАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНАМ

В 2022 ГОДУ НАЛОГОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЯХ

На сайте ФНС России размещена 

новая промостраница о налоговых 

уведомлениях, направленных 

физическим лицам в 2022 году. Она 

содержит разъяснения по типовым 

вопросам – жизненным ситуациям: 

что такое налоговое уведомление, 

как его получить и исполнить, 

основные изменения в 

налогообложении имущества физлиц 

по сравнению с прошлым годом, как 

узнать о налоговых ставках и 

льготах, указанных в уведомлении, 

как ими воспользоваться, что 

делать, если такое уведомление не 

получено.

До конца октября налоговые 

уведомления будут направлены 

гражданам по почте на бумаге 

заказными письмами или размещены 

в «Личном кабинете 

налогоплательщика» в электронном 

виде для лиц, имеющих доступ к 

нему. По желанию гражданина 

налоговое уведомление можно 

дополнительно получить, 

обратившись с заявлением в любую 

налоговую инспекцию, 

обслуживающую физлиц, или в МФЦ, 

предоставляющий данную услугу.

Официальный сайт ФНС России

Указанные уведомления адресованы 

владельцам налогооблагаемого 

имущества: земельных участков, 

объектов капитального 

строительства, транспортных 

средств (за период владения в 

течение 2021 года). Оплатить 

исчисленные налог на имущество, а 

также земельный и транспортный 

налоги необходимо не позднее 1 

декабря 2022 года.

ДОХОДЫ САМОЗАНЯТЫХ ПРЕВЫСИЛИ

1,4 ТРЛН РУБЛЕЙ

С начала 2019 года самозанятые 

зарегистрировали доходы более чем 

на 1,4 трлн руб. Ежедневно они 

зарабатывают свыше 2,5 млрд руб. 

При этом средний размер чека 

составляет 1 558 руб., увеличившись 

по сравнению с началом 2022 года 

на 10%.
Важно отметить, что более 36% 

доходов самозанятых 

На сегодня в качестве самозанятых 

зарегистрировались более 5,6 млн 

регистрируются через программные 

продукты партнеров эксперимента по 

установлению специального 

налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» - без 

использования приложения «Мой 

налог».

К регионам с наибольшим 

количеством регистраций относятся: 

Москва (более 1,1 млн), Московская 

область (более 419 тыс.), Санкт-

Петербург (более 375 тыс.), 

человек, а из них 

несовершеннолетних - 77 тыс. При 

этом средний возраст фрилансеров 

составляет 35 лет.



Материалы подготовлены отделом работы с 

налогоплательщиками УФНС России 

по Орловской области.

Тираж 260 экземпляров.

г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, 34, помещение 8 

«Горячая линия»: (4862) 73-15-15

e-mail: consultant@ric127.ru; www.consultant.vOrle.ru

Партнер проекта «Налоговая служба. Орел» – 
OOO «Кредитал+»

Телефоны: (4862) 54-32-91, 47-19-62.

8НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ОРЕЛ№9
сентябрь 2022 г.

В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 348 ЕДИНИЦ ККТ

С начала 2021 года ФНС России 

приступила к реализации 

отраслевого проекта «Рынки». 

Основной целью проекта является 

сокращение «теневого» оборота и 

создание равных, конкурентных 

условий ведения бизнеса. Речь идет 

о легализации деятельности 

предпринимателей, осуществляющих 

работу на рынках без официального 

оформления или с нарушением 

законодательства о применении 

контрольно-кассовой техники.

В целях осуществления проекта 

«Рынки», в Орловской области на 

постоянной основе проводится 

инвентаризация всех торговых 

пространств: рынки, ярмарки, 

выставочные комплексы, 

организованные места торговли.
За счет широкой разъяснительной 

работы с предпринимателями, 

занимающимися торговлей на 

ярмарках, дополнительно 

зарегистрировано 348 единиц 

контрольно-кассовой техники (ККТ), 

всего же на территории Орловской 

области насчитывается почти 18 

тысяч единиц ККТ.
В настоящее время активно 

продолжается профилактическая 

деятельность за применением ККТ 

на ярмарках, которая направлена на 

повышение прозрачности условий 

работы и усиление ответственности 

налогоплательщиков.

УФНС России по Орловской 

области

Краснодарский край (более 245 

тыс.), Республика Татарстан (более 

208 тыс.), Свердловская (более 155 

тыс.), Ростовская (более 154 тыс.), 

Самарская (более 133 тыс.) области 

и Республика Дагестан (более 152 

тыс.).

Основные направления деятельности 

самозанятых: услуги такси, в области Официальный сайт ФНС России

ремонта и маркетинга, аренда 

квартир, а также продажа продукции 

собственного производства.

МОЖНО ЛИ ПРИМЕНЯТЬ ПСН

ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО МОЙКЕ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С ПОМОЩЬЮ

ОБОРУДОВАНИЯ САМООБСЛУЖИВАНИЯ

При этом предусмотренные ОКВЭД и 

ОКПД виды деятельности могут быть 

включены субъектами РФ в перечень 

ИП может применять ПСН при 

оказании услуг по ремонту, 

техническому обслуживанию авто- и 

мототранспортных средств, 

мотоциклов, машин и оборудования, 

их мойке, полированию и 

предоставлению аналогичных услуг.

При этом указанный вид 

деятельности включает в себя в том 

числе оказание услуг по мойке 

автотранспортных средств с 

использованием оборудования 

самообслуживания. Поэтому 

предприниматели, работающие в 

видов предпринимательской 

деятельности, для которых может 

применяться патент.

данной сфере, вправе применять 

ПСН для этого вида деятельности, 

если он предусмотрен законом 

региона.

Официальный сайт ФНС России

Соответствующая позиция доведена 

по системе налоговых органов 

письмом ФНС России от 07.09.22 № 

СД-4-3/11847@.
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