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В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ОРЛОВЧАНЕ
ПОЛУЧАТ НАЛОГОВЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ
В Орловской области стартовала
рассылка налоговых уведомлений. В
ближайшее время их получат более
196 тыс. владельцев транспорта,
более 228 тыс. владельцев земельных
участков и почти 260 тыс. владельцев
объектов капитального
строительства. Всего налоговыми
органами региона сформировано
более 300 тыс. налоговых
уведомлений на сумму свыше 900 млн
рублей. Налоговые документы
направляются по почте заказными
письмами или размещаются в Личных
кабинетах налогоплательщиков.
Кроме того, получить направленное
уведомление можно дополнительно в
любой налоговой инспекции,

обслуживающей физлиц, а также в
отделениях МФЦ Орловской области.
Напомним, налоговые уведомления
не направляются в двух случаях:
- если у налогоплательщика есть
право на налоговую льготу или
налоговый вычет, которые полностью
освобождают его от уплаты налога;
- если общая сумма налогов,
отражаемых в налоговом
уведомлении, составляет менее 100
рублей, за исключением случая
направления налогового уведомления
в календарном году, по истечении
которого утрачивается возможность
направления налоговым органом
налогового уведомления.

Владельцы недвижимости или
транспортных средств, которые
никогда не получали налоговые
уведомления за истекший налоговый
период и не являются льготниками,
обязаны сообщать о наличии у них
данных объектов в любой налоговый
орган.
Срок уплаты имущественных налогов
за 2020 год истекает 1 декабря, но
оплатить имущественные налоги
можно уже сейчас по реквизитам,
указанным в уведомлении, или с
помощью сервисов Федеральной
налоговой службы.
УФНС России по Орловской
области
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В ОКТЯБРЕ НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ОРЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ЖДЕТ РЕОРГАНИЗАЦИЯ
С 1 октября 2021 года в целях
оптимизации структуры
территориальных налоговых органов
Орловской области, а также
повышения качества организации
личного приема граждан будут
реорганизованы отдельные
территориально-обособленные
рабочие места (далее – ТОРМ):

области.

- Межрайонной ИФНС России №3 по
Орловской области – ТОРМ по
Колпнянскому району Орловской
области;
- Межрайонной ИФНС России №8 по
Орловской области – ТОРМ по
Хотынецкому району Орловской

Также на сайте ФНС России
www.nalog.gov.ru представлен
широкий спектр электронных
сервисов, позволяющих, не выходя из
дома, отслеживать актуальную
информацию об объектах
собственности, контролировать

Для решения налоговых вопросов
жители Колпнянского и Хотынецкого
районов смогут обращаться в
отделения МФЦ, которые оказывают
20 государственных услуг
Федеральной налоговой службы, либо
в центральные офисы инспекций.

состояние расчетов с бюджетом,
подавать декларации о доходах,
получать налоговые уведомления и
оплачивать налоги в один клик и
многое другое.
Кроме того, после реорганизации для
удобства налогоплательщиков в
Колпнянском и Хотынецком районах
регулярно будут проводиться выезды
мобильных налоговых офисов
инспекций. График проведения
мероприятий можно будет уточнить
на сайте ФНС России
www.nalog.gov.ru.
УФНС России по Орловской области

В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАБОТАЮТ
ШЕСТЬ ТОЧЕК ВЫДАЧИ КЭП
Налоговые органы региона
продолжают работу по выдаче
квалифицированных электронных
подписей Удостоверяющего центра
ФНС России для индивидуальных
предпринимателей, лиц, имеющих
право действовать от имени
организаций без доверенности, и
нотариусов. Всего на территории
Орловской области действует шесть
точек выдачи КЭП:
- в Инспекции ФНС России по г.Орлу
по адресу: г.Орел, Московское шоссе,
д.119;
- в Межрайонной ИФНС №3 по
Орловской области по адресу: г.
Ливны, ул. Победы, 1;

- в Межрайонной ИФНС №4 по
Орловской области по адресу: г.
Мценск, ул. Красноармейская, 24;
- в Межрайонной ИФНС №5 по
Орловской области по адресу:
Верховский район, пос. Верховье, ул.
7 ноября, 4;
- в Межрайонной ИФНС №8 по
Орловской области по адресу г.Орел,
Московское шоссе, д.119;
- в Межрайонной ИФНС №9 по
Орловской области по адресу г.Орел,
Герцена, д.20.
Для получения КЭП заявителю
необходимо представить основной
документ, удостоверяющий личность
(паспорт), СНИЛС и носитель для

записи ключей электронной подписи и
сертификата электронной подписи,
сертифицированный ФСТЭК или ФСБ
России, и имеющий документы,
подтверждающие соответствие
требованиям регуляторов.
КЭП Удостоверяющего центра ФНС
России имеют срок действия 15
месяцев и могут использоваться для
сдачи отчетности и ведения
хозяйственной деятельности в рамках
Федерального закона от 06.04.2011 №
63-ФЗ «Об электронной подписи».
УФНС России по Орловской области

К НАЧАЛУ СЕНТЯБРЯ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ БОЛЕЕ 2600 ИП
За январь-август 2021 года на
территории Орловской области
зарегистрировано 2624
индивидуальных предпринимателей –

на 667 больше, чем в аналогичном
периоде прошлого года. Всего по
состоянию на 01.09.2021 года в
регионе насчитывается 16960 ИП.

Напомним, что с 25 августа процедура
подачи документов на регистрацию
создания бизнеса упрощена. Согласно
поправкам, внесенным в
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Федеральный закон от 08.08.2001 №
129-ФЗ, теперь ни заявителю, ни его
уполномоченному лицу не нужно
самостоятельно представлять
документы для регистрации
юридического лица или
индивидуального предпринимателя.
Эта функция возложена на нотариуса.

По новым правилам нотариус,
засвидетельствовавший подлинность
подписи заявителя на заявлении о
регистрации, обязан самостоятельно
направить такое заявление и другие
документы в регистрирующий орган в
рамках одного нотариального
действия.
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Нововведение направлено на
оптимизацию процедуры
представления документов в
регистрирующий орган.
УФНС России по Орловской области

В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ РЯДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИЗНЕСА УСТАНОВЛЕНЫ
ПОНИЖЕННЫЕ СТАВКИ ПО УСН
Законом Орловской области от
31.08.2021 №2655-ОЗ в регионе на
2022 – 2024 годы для отдельных
категорий налогоплательщиков
устанавливаются пониженные ставки
по налогу, уплачиваемому в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения.
Так, ставка в размере 3%
предусмотрена для
налогоплательщиков на УСН,
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы и
осуществляющих деятельность в
сфере образования, разработку
компьютерного программного
обеспечения, научные исследования
и разработки в области естественных
и технических наук и другие виды

деятельности.
Налоговую ставку в размере 5%
смогут применять
налогоплательщики, выбравшие в
качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину
расходов, и осуществляющие такие
виды деятельности как сельское,
лесное хозяйство, охота, рыболовство
и рыбоводство, обрабатывающие
производства, строительство,
издательская деятельность и другие.
Также Законом №2655-ОЗ
определены условия применения
пониженных ставок:
- доход от осуществления
установленных видов экономической
деятельности должен составлять не

менее 70 процентов в общей сумме
доходов за налоговый период;
- размер среднемесячной заработной
платы одного работника за налоговый
период должен составлять не ниже
двух минимальных размеров оплаты
труда, установленных
законодательством Российской
Федерации, для налогоплательщиков,
осуществляющих реализацию товаров
(работ, услуг) с привлечением
наемных работников;
- отсутствие недоимки по уплате
налогов, зачисляемых в
консолидированный бюджет
Орловской области, более 3000
рублей.
УФНС России по Орловской области

С 1 ОКТЯБРЯ ИЗМЕНИТСЯ ПОРЯДОК
ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ НА
ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ВЗНОСОВ
С 01.10.2021 года вступают в силу
изменения в приказ Министерства
финансов Российской Федерации от
12 ноября 2013 г. N107Н «Об
утверждении правил указания
информации в реквизитах
распоряжений о переводе денежных
средств в уплату платежей в
бюджетную систему Российской

Федерации».
Так, будут исключены статусы «09»,
«10», «11», «12», в связи с чем
индивидуальным предпринимателям,
нотариусам, адвокатам, главам
крестьянских (фермерских) хозяйств
при заполнении поля 101 «Статус
плательщика» необходимо указывать

единый для всех физических лиц
статус «13».
Также следует обратить внимание,
что при погашении задолженности по
требованию налогового органа, по
акту проверки или исполнительному
документу, а также задолженности,
приостановленной к взысканию в
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поле 106 «Основание платежа»
необходимо указывать единое
значение «ЗД».
Важно, что в поле 107 «Налоговый
период» должна указываться
конкретная дата, которая
взаимосвязана с показателем
основания платежа, то есть для
значения «ЗД» дата – это срок уплаты,
установленный в требовании
налогового органа об уплате налогов
(сборов); дата завершения
приостановления взыскания.
При заполнении поля 108 «Номер
документа» в случае выбора
основания платежа - «ЗД», в номере
документа необходимо указывать
первые два знака согласно виду
документа:
- «ТР0000000000000» - номер
требования налогового органа об
уплате налога (сбора, страховых
взносов);

- «ПР0000000000000» - номер решения
о приостановлении взыскания;
- «АП0000000000000» - номер решения
о привлечении к ответственности за
совершение налогового
правонарушения или об отказе в
привлечении к ответственности за
совершение налогового
правонарушения;
- «АР0000000000000» - номер
исполнительного документа
(исполнительного производства).
При указании номера
соответствующего документа знак
номера («N») не проставляется.
При этом в поле 109 «Дата документа
основания платежа» для данного
показателя основания платежа
указывается одна из следующих дат:
дата требования налогового органа об
уплате налога (сбора, страховых
взносов); дата решения о

4

приостановлении взыскания; дата
решения о привлечении к
ответственности за совершение
налогового правонарушения или об
отказе в привлечении к
ответственности за совершение
налогового правонарушения; дата
исполнительного документа и
возбужденного на его основании
исполнительного производства.
В случае уплаты текущих платежей
или добровольного погашения
задолженности при отсутствии
документа, который является
основанием платежа, поля 106, 107,
108, 109 заполняются без изменений.
Обращаем внимание, что
некорректное заполнение платежных
документов приведет к
несвоевременному и недостоверному
учету денежных средств.
УФНС России по Орловской области

ОРЛОВСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОЦЕНИЛИ
ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕХОДА НА
ПРИМЕНЕНИЕ ТИПОВОГО УСТАВА
Введение в действие новых форм
заявлений о государственной
регистрации, утвержденных приказом
ФНС России от 31 августа 2020 года
№ ЕД7-14/617@ предоставило
возможность обществам с
ограниченной ответственностью
(ООО) реализовать свое право на
применение типового устава.
Выбрать один из 36 вариантов
типового устава могут как вновь
создаваемые, так и уже действующие
ООО.
Для внесения в Единый
государственный реестр юридических
лиц сведений о применении типового
устава, действующим Обществам
необходимо подать в

регистрирующий орган по месту
своего нахождения заявление по
форме № Р13014 и решение о
переходе на типовой устав.
В настоящее время в Орловской
области типовой устав применяют 55
юридических лиц. Устав под номером
20 применяет 28 организаций, № 23
выбрали 8 юридических лиц, № 21 и
№ 24, соответственно, 7 и 5
организаций, устав под номером
один у двух ООО и по одному
юридическому лицу выбрали уставы
№ 2, 19, 22, 26 и 32.
Для того чтобы определиться, какой
из 36 вариантов подходит обществу,
на сайте ФНС России создан сервис
«Выбор типового устава». Сервис

предлагает ответить на 7 вопросов
и автоматически подберет устав.
Применение ООО типового устава
имеет ряд преимуществ: экономит
время на его составление и
утверждение, при изменении
наименования, места нахождения и
размера уставного капитала
общества изменения в устав не
вносятся. Типовой устав в
регистрирующий орган не
представляется, при переходе
Общества со своего собственного
устава на типовой государственная
пошлина не уплачивается.
Межрайонная ИФНС России №9
по Орловской области
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СВЕДЕНИЯ О СЕБЕ И СВОИХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЯХ ТЕПЕРЬ
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ
ФНС России совместно с Минцифрой
России запустили сервис по получению
сведений о себе и своих
несовершеннолетних детях из реестра
ЗАГС на веб-версии портала госуслуг.
Он позволяет гражданам:
- использовать данные о
государственной регистрации из
реестра ЗАГС для автоматического
заполнения заявлений на ЕПГУ;
- минимизировать ошибки заполнения
заявлений за счет использования
подтвержденных сведений;
- проверить корректность информации,
содержащейся в реестре ЗАГС.
Запросить сведения можно в разделах
«Мои документы» и «Семья и дети».

Для этого необходимо иметь
подтвержденную учетную запись на
ЕПГУ. Получить запрошенные данные
можно в двух форматах: в рамках
разового запроса и оформив
подписку, которая позволит иметь
всегда актуальные данные в личном
кабинете.
По словам заместителя руководителя
ФНС России Виталия Колесникова,
сведения из реестра ЗАГС
используются при получении
большего числа государственных и
муниципальных услуг. Это делает
запуск сервиса на ЕПГУ особенно
значимым. Он также отметил, что
реализация этого проекта стала
возможна благодаря оцифровке
более 500 млн записей органов ЗАГС с

1926 года, которая завершилась в
2020 году. «Возможность запроса
актовых записей на портале - один из
самых ожидаемых сервисов нашими
пользователями. Эта
функциональность совсем новая, но в
сутки ей уже воспользовались более
10 тыс. граждан. Для большинства это возможность заполнить заявление
на получение госуслуги без
обращения к бумажным документам»,
- отметил заместитель Министра
цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Дмитрий
Огуряев.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.gov.ru

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ
ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ ОЖИДАЮТСЯ
С 2022 ГОДА
С 2022 года вступают в силу нормы
Федерального закона от 02.07.2021 №
305-ФЗ, разработанного в т.ч. в целях
совершенствования налогообложения
имущества организаций.
По транспортному и земельному
налогам для организаций введен
беззаявительный порядок
предоставления налоговых льгот на
основании сведений, полученных
налоговым органом в соответствии с
законодательством. Тем самым
расширяется сфера применения
проактивного (беззаявительного)
льготирования, введенного с 2020 года
для налогоплательщиков - физических
лиц, и предусматривающего
реализацию льготы начиная с
налогового периода, в котором у лица

возникло право на её применение.
Законом за налоговый период 2022
года и последующие периоды
установлено, что налогоплательщики российские организации не включают
в налоговую декларацию по налогу на
имущество организаций сведения об
объектах, налоговая база по которым
определяется как их кадастровая
стоимость. Если у российской
организации в истекшем периоде
имелись только вышеуказанные
объекты, налоговая декларация не
представляется.
С учетом этого с 2023 года будут
применяться три алгоритма налогового
контроля:
- «классический», основанный на

представляемой в налоговый орган
налоговой декларации и её
камеральной проверке (по объектам,
налоговая база по которым
определяется исходя из среднегодовой
стоимости имущества);
- проактивное начисление с
направлением сообщений об
исчисленной налоговым органом сумме
налога (для российских организаций в
отношении объектов, облагаемых по
кадастровой стоимости);
- проактивное начисление налога без
направления указанных сообщений (в
случае непредставления налоговой
декларации налогоплательщиком иностранной организацией, не
осуществляющей деятельность в РФ

9
№
сентябрь 2021 г.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ОРЕЛ

через постоянное представительство.
С 2022 года синхронизируются все
сроки уплаты имущественных налогов
организаций: не позднее 1 марта года,
следующего за истекшим налоговым
периодом (для налога); для авансовых
платежей по налогам – не позднее
последнего числа месяца, следующего
за истекшим отчетным периодом.

В законе получила развитие правовая
позиция Верховного Суда РФ,
изложенная в определениях от
24.10.2018 № 305-КГ18-12600 и от
06.03.2019 № 5-АПГ18-153 о запрете
налогообложения объектов
недвижимости, прекративших
существование в связи с их гибелью
или уничтожением, независимо от
даты их снятия с кадастрового учета. С

6

2022 года исчисление налога будет
прекращаться с первого числа месяца
гибели или уничтожения объекта на
основании заявления, представленного
налогоплательщиком в налоговый
орган по своему выбору.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.gov.ru

НА САЙТЕ ФНС РОССИИ ОПУБЛИКОВАНЫ
СЦЕНАРИИ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА
На сайте ФНС России опубликованы
типовые сценарии внедрения
электронного документооборота. Они
позволяют ознакомиться с основными
этапами внедрения ЭДО в компании и
определить их последовательность.
Указанные сценарии помогут
организации комфортно перейти на
электронный документооборот с
учетом особенностей своих
внутренних бизнес-процессов.
Так, в сервисе представлены два

сценария внедрения электронного
документооборота:
«Первые шаги и быстрый результат» сценарий предполагает быстрое
подключение к системе оператора
ЭДО и оперативную настройку обмена
электронными документами с
контрагентами;
«Комплексный подход и дальнейшее
развитие» - сценарий предполагает
цифровизацию всех бизнес-процессов

при переходе на электронный
документооборот и полную
интеграцию системы оператора ЭДО
с текущей ИТ-архитектурой
компании.
Каждый сценарий содержит шаблоны
документов необходимые для
каждого этапа.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.gov.ru

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ
КАТЕГОРИЯМ ГОССЛУЖАЩИХ
ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ ОБЛОЖЕНИЯ НДФЛ
Единовременные денежные выплаты
отдельным категориям
военнослужащих, а также лицам,
проходящим службу в федеральных
государственных органах,
освобождаются от обложения НДФЛ.
Это распространяется только на
выплаты, производимые согласно
указам Президента РФ от 30.08.2021
№ 502 и от 30.08.2021 № 503.
Первый устанавливает
единовременную выплату в размере
15 тыс. рублей военнослужащим,
работающим по контракту, а также
курсантам профильных военных

школ, училищ и вузов, не
заключившим контракт о
прохождении военной службы.
Выплата в равном размере
предоставляется прокурорам,
сотрудникам:
- Следственного комитета РФ,
- органов внутренних дел,
- учреждений и органов уголовноисполнительной системы,
- органов принудительного
исполнения,
- федеральной противопожарной
службы Государственной
противопожарной службы,

- таможенных органов,
- лицам, проходящим службу в
войсках национальной гвардии РФ и
имеющим специальные звания
полиции,
- лицам начальствующего состава
федеральной фельдъегерской связи.
Письмо с разъяснениями ФНС России
от 09.09.2021 № БС-4-11/12853@
направлено по системе налоговых
органов.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.gov.ru
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК МОЖЕТ ОБЛАГАТЬСЯ
НАЛОГОМ ПО НЕСКОЛЬКИМ СТАВКАМ
В предусмотренных НК РФ случаях
земельный налог может исчисляться
для одного участка с применением
различных налоговых ставок.
Ставки по налогу не могут превышать
0,3 % для земельного участка,
занятого жилищным фондом и
объектами ЖКХ. Исключение – доля
такого участка, приходящаяся на
иные объекты.
Таким образом, если на земельном
участке наряду с другими объектами
находятся объекты жилищного фонда
(в том числе общежития) и объекты
ЖКХ, то при исчислении налога к
площади, занимаемой
непосредственно указанными
объектами, применяется налоговая
ставка не более 0,3 %. Для остальной

площади этого участка используется
ставка, определенная для данной
категории земельных участков.
Для определения площадей частей
участка, занятых жилищным фондом,
объектами ЖКХ и иными объектами,
могут использоваться сведения
Единого государственного реестра
недвижимости.
Кроме того, налоговая база и
налоговые ставки в отношении
земельного участка, находящегося на
территории нескольких
муниципальных образований,
определяются по каждому из них
отдельно. Источниками сведений о
площади участка, приходящейся на
территорию муниципалитета, могут
быть сведения Единого

государственного реестра
недвижимости либо данные,
представлявшиеся в налоговые
органы на основании актов органов
местного самоуправления, принятых
до вступления в силу Федерального
закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с
ним».
Соответствующие разъяснения
направлены письмами ФНС России от
25.08.2021 № БС-4-21/11942@ и от
27.08.2021 № БС-3-21/5912@.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.gov.ru

КОГДА БЮДЖЕТНАЯ СУБСИДИЯ
НЕ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО НДС
Налогоплательщик может не
учитывать в налоговой базе по НДС
полученную бюджетную субсидию на
основании п. 2 ст. 154 НК РФ. Это
касается случаев ее предоставления
компании, которая применяет
государственные регулируемые цены
(тарифы) или льготы.
В ходе выездной проверки
инспекция пришла к выводу, что
выделенная из средств бюджета
юрлицу субсидия является
возмещением недополученных
доходов организациям,
оказывающим населению услуги по
откачке и вывозу бытовых отходов
из септиков на территории
муниципального образования. Так
как цены на такие услуги не
регулируются государством,

Компания не согласилась с решением
инспекции и обратилась в
вышестоящий налоговый орган с
жалобой. Она указала, что
полученная бюджетная субсидия
является компенсацией ее убытков в
связи с оказанием населению услуг
по государственным регулируемым
ценам (тарифам), которые
значительно ниже экономически
обоснованных.

При этом он указал, что в
соответствии с действующим
законодательством государственное
регулирование цен (тарифов)
осуществляется в отношении услуг по
транспортировке сточных вод с
помощью централизованной системы
канализации. Это не
распространяется на услуги по сбору
и вывозу жидких бытовых отходов из
септиков, не имеющих к ней
подключения. Следовательно, в
настоящем случае положения п. 2 ст.
154 НК РФ применению не подлежат.
Подробнее об обстоятельствах спора
можно узнать в сервисе «Решения по
жалобам».

Вышестоящий налоговый орган
подтвердил вывод инспекции и
оставил жалобу без удовлетворения.

Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.gov.ru

указанная субсидия не подлежит
исключению из налогооблагаемой
базы по НДС на основании п. 2 ст. 154
НК РФ. Поэтому налогоплательщику
был доначислен налог.
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С ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2021 ГОДА
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ОБНОВЛЕННАЯ ФОРМА
ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС
Начиная с отчетности за третий
квартал 2021 года применяется
обновленная форма декларации по
НДС.

утверждены приказом ФНС России от
26.03.2021 № ЕД-7-3/228@.

Напоминаем, что с 1 июля 2021 года
вступили в силу изменения в ее
форму, порядок заполнения, а также
форматы представления в
электронном виде. Они были

Корректировки связаны с отражением
в соответствующих разделах
декларации сведений о
прослеживаемых товарах,
предусмотренных Федеральным
законом от 09.11.2020 № 371-ФЗ. Так,
теперь в ней отражаются единицы

измерения таких товаров, а также их
количество в единице измерения,
стоимость и регистрационные номера
партий.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.gov.ru

С 2022 ГОДА ВВОДИТСЯ НОВЫЙ ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ ПО НАЛОГУ
НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
С 2022 года российские организации,
имеющие право на льготы по налогу
на имущество организаций в
отношении объектов, налоговая база
по которым определяется как их
кадастровая стоимость, вправе
представить в налоговый орган по
своему выбору соответствующее
заявление о налоговой льготе и
подтверждающие документы.
Такой заявительный порядок введен в
связи с отменой с 2023 года
обязанности налогоплательщиков российских организаций представлять
декларацию по налогу на имущество
по объектам, по которым налоговая
база определяется как их кадастровая

стоимость.
Форма указанного заявления
утверждена приказом ФНС России от
09.07.2021 № ЕД-7-21/646@. По
результатам его рассмотрения
налоговый орган направляет
налогоплательщику уведомление о
предоставлении льготы либо
мотивированное сообщение об отказе
в этом способом, указанным в
заявлении.
Если с 2022 года организация,
имеющая право на налоговую льготу,
не представила в налоговый орган
заявление о ее предоставлении или
не сообщила об отказе от ее

г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, 34, помещение 8
«Горячая линия»: (4862) 73-15-15
e-mail: consultant@vorle.ru; www.consultant.vOrle.ru

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

применения, то льгота
предоставляется на основании
сведений, полученных ФНС России в
соответствии с федеральными
законами начиная с налогового
периода, в котором у
налогоплательщика возникло право
на нее (п. 8 ст. 382 НК РФ).
Разъяснения по типовым вопросам
применения заявительного порядка
предоставления льгот по налогу на
имущество организаций направлены
письмом ФНС России от 02.09.2021 №
БС-4-21/12421@.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.gov.ru
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