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ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 2022:

ПОРА ОТЧИТАТЬСЯ О ПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДАХ

УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Подать налоговую декларацию по 

форме 3-НДФЛ необходимо 

представить индивидуальным 

предпринимателям, частным 

нотариусам, адвокатам, учредившим 

адвокатский кабинет, а также 

физическим лицам, получившим 

доходы, например, от продажи 

недвижимости или транспортных 

средств, которая была в 

собственности меньше минимального 

срока владения, получил дорогие 

Декларационная кампания 2022 по 

традиции стартовала с первых чисел 

января и продлится до 4 мая 

включительно. В этот период 

орловцам необходимо отчитаться о 

доходах, полученных в прошлом году. 

Следует иметь в виду, что на 

граждан, представляющих 

декларацию по форме 3-НДФЛ 

исключительно с целью получения 

социальных и имущественных 

налоговых вычетов, установленный 

срок подачи декларации – 4 мая 2022 

года – не распространяется. Такие 

декларации можно представить в 

любое время в течение всего года.

подарки не от близких 

родственников, выиграл в лотерею, 

сдавал имущество в аренду или 

получал доход от зарубежных 

источников.
За нарушение сроков подачи 

декларации налогоплательщикам 

грозит штраф. 

УФНС России по Орловской области

Уплатить НДФЛ, исчисленный в 

декларации, необходимо не позднее 

15 июля 2021 года.  Теперь сделать 

это можно заранее с помощью 

единого налогового платежа, 

который перечисляется через 

«Личный кабинет» или интернет-

сервис  «Уплата налогов и пошлин».

Представить декларацию о доходах 

необходимо в налоговую инспекцию 

по месту своего учета: при 

посещении налогового органа, по 

почте или через «Личный кабинет 

налогоплательщика».
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С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА ЗА КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ ОБРАЩАЙТЕСЬ

В НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ

При этом услуга по выдаче 

В рамках предоставления услуги по 

выдаче КЭП действует принцип 

экстерриториальности, то есть 

заявитель может обратиться в любой 

налоговый орган, независимо от 

места жительства и места 

регистрации организации или ИП.

УФНС России по Орловской области 

напоминает, что с 1 января 2022 

года на ФНС России возложены 

функции по выпуску 

квалифицированной электронной 

подписи (КЭП) для индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов и 

лиц, имеющих право действовать без 

доверенности от имени организации. 

За переоформлением или 

получением КЭП после 1 января 2022 

года можно обращаться только в 

Удостоверяющие центры ФНС России 

(далее – УЦ ФНС России). В 

Орловской области выдача КЭП 

осуществляется во всех налоговых 

инспекциях региона.

квалифицированной электронной 

подписи, несмотря на не стабильную 

эпидемиологическую обстановку, 

предоставляться в обычном режиме 

(лично и по предварительной записи 

через интернет-сервис «Онлайн-

запись на прием в инспекцию»).
Электронная подпись, выданная УЦ 

ФНС России, может использоваться 

на всех электронных площадках и 

сервисах, а также при 

предоставлении налоговой и 

бухгалтерской отчетности в 

электронном виде.
При этом в течение 2022 года могут 

применяться КЭП, выданные иными 

аккредитованными удостоверяющими 

центрами не позднее 31 декабря 

2021 года. С перечнем 

аккредитованных УЦ можно 

ознакомиться на сайте Министерства 

цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской 

Федерации.
Для получения КЭП заявителю 

Управление ФНС России по 

Орловской области рекомендует 

уточнить срок действия имеющегося 

сертификата КЭП и заблаговременно 

подать заявление на выпуск ключа 

электронной подписи в УЦ ФНС 

России.

необходимо предоставить паспорт, 

СНИЛС и носитель ключевой 

информации (токен), который 

должен иметь действительный 

сертификат соответствия, выданный 

ФСТЭК России или ФСБ России. 

Можно использовать уже имеющиеся 

носители при условии их 

соответствия требованиям. Один 

ключевой носитель может 

использоваться для хранения 

нескольких КЭП и сертификатов к 

ним. Кроме того, заявителю 

необходимо будет заполнить 

заявление. 

УФНС России по Орловской области

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ:

НУЖНО ЛИ ПЛАТИТЬ НАЛОГ НА ДОХОДЫ

ОТ БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ

Доходы по вкладам (остаткам на 

счетах) в банках облагаются налогом 

на доходы физических лиц. Следует 

отметить, что суммы 

непосредственно вклада в банке не 

являются объектом обложения 

налогом на доходы физических лиц.
НДФЛ облагается совокупный 

процентный доход по вкладам 

(остаткам на счетах) в российских 

банках, выплаченный физическому 

лицу за год, за минусом 

необлагаемого процентного дохода. 

Он рассчитывается как произведение 

1 млн. рублей и ключевой ставки 

Банка России, установленной на 1 

января данного года. Так, на 

01.01.2021 года ключевая ставка 

Банка России составляет 4,25%, с 

учетом этого необлагаемый 

процентный доход за 2021 год 

составит 42 500 руб. (1 000 000 х 

4,25%). Сумма процентного дохода 

свыше 42 500 руб. будет облагаться 

по ставке 13 процентов.
При расчете НДФЛ не учитывается 

доход по рублевым счетам, 

процентная ставка по которым в 

течение всего года не превышает 1% 

годовых, а также процентные доходы 

по счетам эскроу.
Налоговый орган самостоятельно 

рассчитает сумму налога по 

окончании года на основе сведений 

от банков и направит физическому 

лицу уведомление на уплату НДФЛ. 

Впервые уплатить этот налог за 2021 

год вкладчикам придется в 2022 году 

(не позднее 1 декабря 2022 года).
Декларировать такие доходы 

самостоятельно гражданам не 

потребуется.

УФНС России по Орловской области



НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ОРЕЛ

КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВЛЕНИЙ НА ЛЬГОТУ

ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫРОСЛО ПОЧТИ В 1,5 РАЗА

За период с 01.01.2022 года по 

15.02.2022 года в налоговые органы 

региона представлено 640 заявлений 

от организаций о предоставлении 

налоговой льготы по транспортному 

и (или) земельному налогу, что 

выше аналогичного периода 

прошлого года на 46%.
При этом от физических лиц за 

данный период поступило всего 759 

заявлений о предоставлении льготы 

по налогу (имущество, земля, 

транспорт), что на 32,5% ниже 

аналогичного показателя 

предшествующего налогового 

периода.

УФНС России по Орловской области 

обращает внимание, что для 

корректного формирования 

уведомлений на уплату 

имущественных налогов физических 

лиц и сообщений о начисленных 

налогах для организаций налоговому 

органу необходимо иметь 

актуальные сведения. В связи с 

этим, рекомендуется сообщать о 

налоговой льготе до начала 

массового расчета налогов, в 

течение первого квартала 2022 года.
Уточнить информацию о праве на 

налоговую льготу можно с помощью 

сервиса «Справочная информация о 

ставках и льготах».

УФНС России по Орловской области

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ: НОВЫЕ ПРАВИЛА

РАСЧЕТА НДФЛ ПРИ ОПЛАТЕ ПУТЕВОК

Компенсация стоимости путевки не 

облагается налогом на доходы 

физических лиц (НДФЛ), даже если 

расходы на нее были учтены 

организацией при расчете налога на 

прибыль. Кроме того, не облагается НДФЛ 

Следует учитывать, что если за год 

работнику выдали несколько 

путевок, освобождение от НДФЛ 

будет действовать только для 

первой.

компенсация путевок для детей 

сотрудников в возрасте до 18 лет (до 

24 лет - для обучающихся очно). В 

2021 году возрастной лимит - 16 лет.

УФНС России по Орловской области
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БОЛЕЕ 270 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА

ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

Напомним, что «Личный кабинет для 

физических лиц» позволяет: 

получать актуальную информацию об 

объектах имущества и транспортных 

средствах, о суммах начисленных и 

уплаченных налоговых платежей, о 

наличии переплат, о задолженности 

по налогам перед бюджетом; 

По состоянию на 1 января 2022 года 

более 270 жителей региона оценили 

удобство взаимодействия с 

налоговой службой онлайн, с 

помощью сервиса ФНС России 

«Личный кабинет для физических 

лиц». При этом только за прошедший 

год к сервису подключилось 28 

тысяч новых пользователей.

получать и распечатывать 

налоговые уведомления; заполнять 

декларацию по форме № 3-НДФЛ в 

режиме онлайн; обращаться в 

налоговые органы без личного 

визита в налоговый орган, а также 

сформировать платежный документ 

или оплатить налоги онлайн.

Так, только за 2021 год 

орловчанами в личном кабинете 

было сформировано более 5 тысяч 

платежных документов на общую 

сумму свыше 10 млн рублей.
Получить доступ к сервису «Личный 

кабинет для физических лиц» 

можно одним из трех способов:

-  с помощью логина и пароля, 

полученного в любом налоговом 

органе России или МФЦ, независимо 

от места постановки на учет.

-  с помощью квалифицированной 

электронной подписи.

УФНС России по Орловской области

-  с помощью учетной записи Единой 

системы идентификации и 

аутентификации (ЕСИА) – реквизитов 

доступа, используемых для 

авторизации на Едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг.
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ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ:

ЛЬГОТЫ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

Это положение применяется вне 

зависимости от срока нахождения 

указанного имущества в 

Доходы от продажи имущества, 

полученные с 2021 года членом 

семьи с двумя и более детьми (в том 

числе усыновленными), 

освобождаются от обложения НДФЛ. 

собственности у гражданина. 

Ключевым условием освобождения 

от уплаты НДФЛ является то, что до 

30 апреля следующего года 

налогоплательщик должен 

приобрести другое жилое 

имущество, которое превышает по 

площади или размеру кадастровой УФНС России по Орловской области

стоимости ранее проданный объект.
Данное нововведение 

распространяется и на случаи, когда 

доход от продажи имущества 

получает несовершеннолетний 

ребенок из указанной семьи.
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В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СНИЖЕНА

СОВОКУПНАЯ НАЛОГОВАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Снижения недоимки удается добиться 

за счет эффективной работы 

налоговых органов региона по 

урегулированию задолженности. В 

На территории Орловской области по 

состоянию на 01.01.2022 совокупная 

задолженность по налогам и сборам 

составила 3,2 млрд рублей, что на 

15% или 565,1 млн рублей меньше по 

отношению к уровню прошлого года. 

При этом задолженность по 

страховым взносам снижена на 35,6% 

и составила 741,2 млн рублей.

частности, в последние годы 

усовершенствованы инструменты 

уточнения платежа. Внедрен 

механизм единого налогового 

платежа, который является аналогом 

«электронного кошелька». 

Использование данного сервиса 

позволяет заранее оплатить налоги и 

исключает ошибки при заполнении 

реквизитов. Оплатить налоги и сборы 

также помогают интернет-сервисы 

ФНС России «Личный кабинет» и 

«Уплата налогов и пошлин», которые 

позволяют избежать неточностей при 

формировании платежного документа.

УФНС России по Орловской области

Кроме того, налоговые органы 

региона проводят активную 

информационную работу по 

разъяснению различным категориям 

налогоплательщиков о негативных 

последствиях образования 

задолженности и способах ее 

урегулирования.

СОТРУДНИКИ НАЛОГОВЫХ ИНСПЕКЦИЙ

ПРОДОЛЖАЮТ ПРОВЕРКУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ККТ НА ОРЛОВСКИХ ЯРМАРКАХ

С начала реализации в Орловской 

области отраслевого проекта ФНС 

России по усилению кассовой 

дисциплины на розничных рынках, 

основная задача которого – контроль 

за применением кассовой техники, по 

результатам проведенных 

оперативных мероприятий привлечено 

к административной ответственности 

113 налогоплательщиков.

Рейдовые мероприятия на розничных 

ярмарках и иных торговых 

пространствах города и области 

проводятся на постоянной основе. 

Проверкам подлежит как факт 

регистрации ККТ, так и ее 

применение каждым представителем 

бизнеса.
УФНС России по Орловской области 

напоминает, что за нарушение 

законодательства о применении ККТ 

на должностных лиц 

(предпринимателей) может быть 

наложен штраф в размере от 

четверти до половины суммы 

расчета, осуществленного без 

применения ККТ, но не менее 10 

тысяч рублей, а для юридических 

лиц сумма штрафа составит от трех УФНС России по Орловской области

четвертых до одного размера суммы 

расчета, осуществленного без 

применения ККТ, но не менее 30 

тысяч рублей.
При этом наложение 

административного штрафа не влечет 

за собой дальнейшее прекращение 

обязательств по применению ККТ, а 

значит каждое выявленное 

неприменение кассовой техники 

должно сопровождаться исправлением 

допущенной ошибки и формированием 

кассового чека коррекции.
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ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ: КОГДА

ОТЧИТЫВАТЬСЯ О ДОХОДАХ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Согласно внесенным изменениям в 

Налоговый кодекс РФ декларировать 

доходы от продажи недвижимого 

имущества не потребуется при 

продаже недвижимого имущества 

(жилых домов, квартир,  комнат,  

садовых  домов  или  земельных 

участков) на сумму до 1 млн. рублей, 

а иного имущества (транспорта, 

гаражей и т.д.) - до 250 тыс. рублей.

Указанные суммы соответствуют 

размерам имущественных налоговых 

вычетов по НДФЛ. При этом, если 

доходы от продажи объектов 

превышают размер вычетов, 

обязанность по предоставлению в 

налоговую инспекцию декларации по 

форме 3-НДФЛ сохраняется. Данные 

нововведения распространяются на 

лиц, продавших имущество, начиная 
УФНС России по Орловской области

с налогового периода 2021 года. 

Однако, следует не забывать об 

особенностях определения 

налоговой базы, установленных 

ст.214.10 НК РФ, когда доход от 

продажи недвижимого имущества 

определяется в зависимости от 

кадастровой стоимости объекта 

умноженной на коэффициент 0,7.

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ОБМЕНУ

МАШИНОЧИТАЕМЫМИ ЭЛЕКТРОННЫМИ

ДОВЕРЕННОСТЯМИ ЧЕРЕЗ БЛОКЧЕЙН-

ПЛАТФОРМУ ФНС РОССИИ ПРОДЛЕН

ДО КОНЦА ГОДА

Обмен машиночитаемыми 

доверенностями в пилотном режиме 

был запущен в сентябре 2021 года на 

базе уже функционирующей 

платформы распределенного реестра 

блокчейн. Изначально она 

использовалась для льготного 

кредитования предпринимателей, 

пострадавших от последствий 

пандемии Covid-19.

Эксперимент по апробации единой 

технологии обмена 

машиночитаемыми электронными 

доверенностями через блокчейн-

платформу ФНС России продлевается 

до конца текущего года.

В рамках эксперимента у его 

участников были развернуты 18 узлов 

сети распределенного реестра: у 

ФНС России, операторов ЭДО, 

Федерального Казначейства, 

Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка, 

банков и Федеральной электронной 

торговой площадки «ТЭК-Торг». 

Сейчас к проекту активно 

присоединяются новые операторы 

Федеральная служба по 

регулированию алкогольного рынка,

Федеральная таможенная служба,

Федеральная служба 

Министерство внутренних дел 

Российской Федерации,

Пенсионный фонд Российской 

Федерации,
Федеральная нотариальная палата,

Министерство финансов Российской 

Федерации,
Центральный банк Российской 

Федерации,

Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации,

электронного документооборота, 

аккредитованные удостоверяющие 

центры и федеральные органы 

исполнительной власти, которые уже 

подтвердили свое участие в нем:

Фонд социального страхования 

Российской Федерации,

Департамент информационных 

технологий города Москвы,

Федеральное агентство по 

недропользованию,
Федеральная служба 

государственной статистики,

АО «Гознак».
АО «Почта России»,

Эта технология позволяет создать 

среду цифрового доверия, где 

оперативный доступ к актуальным 

версиям документов для всех 

участников обеспечивается за счет 

использования технологии 

распределенного реестра. Такая 

модель является наиболее 

стабильной, потому в ней отсутствует 

единая точка отказа. Ее применение 

позволит унифицировать всю систему 

оборота машиночитаемых 

Для присоединения к эксперименту 

по апробации технологии обмена 

машиночитаемыми доверенностями 

новым участникам следует направить 

заявку в свободной форме на 

электронный адрес edo@nalog.ru. 

Подать ее могут операторы 

электронного документооборота, 

кредитные организации и 

аккредитованные удостоверяющие 

центры.

государственной регистрации, 

кадастра и картографии,
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доверенностей и проверку 

полномочий в стране для бизнеса и 

государства во всех секторах 

экономики за счет единого 

государственного решения.
Напоминаем, что обязательное 

применение юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями электронной 

(машиночитаемой) доверенности 

переносится на 1 января 2023 года. 

До этого времени устанавливается 

переходный период, во время 

которого информационные системы 

всех участников электронного 

документооборота должны быть 

подготовлены к работе с новой 

формой электронной доверенности в 

машиночитаемом виде.

Интернет-сайт ФНС России

СПРОС НА КЭП, ВЫДАВАЕМЫЕ НАЛОГОВЫМИ

ОРГАНАМИ, ВЫРОС В 1,5 РАЗА

Напомним, что с 1 января 2022 года 

на ФНС России возложены функции 

по выпуску квалифицированной 

электронной подписи для 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов и лиц, имеющих право 

действовать без доверенности от 

имени организации. Для этих целей 

в налоговых органах региона 

действуют Удостоверяющие центры 

ФНС России (УЦ ФНС России), на 

За январь текущего года 

Удостоверяющими центрами ФНС 

России в Орловской области выдано 

более 900 бесплатных 

квалифицированных электронных 

подписей (КЭП). По сравнению с 

декабрем 2021 года спрос на КЭП 

вырос более чем в 1,5 раза.

Электронная подпись, выданная УЦ 

ФНС России, может использоваться 

на всех электронных площадках и 

сервисах, а также при 

предоставлении налоговой и 

бухгалтерской отчетности в 

электронном виде.

которые возложены функции по 

регистрации и выдаче бесплатных 

электронных подписей.

В рамках предоставления услуги по 

выдаче КЭП действует принцип 

экстерриториальности, то есть 

заявитель может обратиться в любой 

налоговый орган, независимо от 

места жительства и места 

регистрации организации или ИП.
Для получения КЭП заявителю 

необходимо предоставить паспорт, 

СНИЛС и носитель ключевой 

информации (токен), который 

должен иметь действительный 

сертификат соответствия, выданный 

ФСТЭК России или ФСБ России. 

Можно использовать уже имеющиеся 

носители при условии их 

соответствия требованиям. Один 

ключевой носитель может 

использоваться для хранения 

нескольких КЭП и сертификатов к 

ним.

УФНС России по Орловской области

Всего УЦ ФНС России региона, с 

учетом переходного периода с 

01.07.2021 года, уже выдано 3294 

КЭП.

В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ

ДЕКЛАРАЦИОННОЙ КАМПАНИИ 2021 ГОДА
Всего в налоговые органы области в 

2021 году поступило более 75 тысяч 

деклараций по ф. № 3-НДФЛ, что 

почти на 10 тысяч превышает 

уровень предыдущего года.

Кроме того, сумма налога, 

подлежащая к уплате в бюджет, 

превысила аналогичный показатель 

2020 года более чем на 16 млн 

рублей и составила порядка 216 млн 

рублей.

В структуре заявленных доходов за 

2020 год наибольший удельный вес 

(94%) по-прежнему занимают 

налогоплательщики, представившие 

декларации по ф. № 3-НДФЛ с 

суммой дохода до 1 млн. рублей.

Как и в предыдущие годы 

сохраняется преобладающее 

количество деклараций, 

представленных гражданами, 

имеющими право на получение 

социальных, имущественных и 

инвестиционных налоговых вычетов.

Количество таких деклараций 

составляет более 72 процентов.
Число физических лиц, 

воспользовавшихся правом на 

имущественный вычет по расходам 

на приобретение жилья, в т.ч. по 

уплате процентов по займам, 

направленным на приобретение 

недвижимого имущества, составило 

около 40 тысяч человек, что более 

чем на 2 тысячи человек превышает 

уровень предыдущего года; 

количество граждан, заявивших 

право на социальный налоговый 

вычет по расходам на обучение, 

лечение, в т.ч. дорогостоящее, и 

др., составило более 10 тысяч 

человек, что также больше 2020 года 

на 1,5 тысячи; увеличилось 

практически на 500 человек и 

количество физических лиц, 

заявивших право на инвестиционный 

налоговый вычет.
Следует отметить, что общая сумма 

налога на доходы физических лиц, 

фактически возвращенная из 

бюджета по таким декларациям, 

увеличилась и составила около 1,3 

млрд. рублей или порядка 10% от 

общих поступлений НДФЛ в бюджет в 
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В ФНС РАССКАЗАЛИ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ

НАЛОГА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД

ПРИ СДАЧЕ ЖИЛЬЯ В АРЕНДУ

Применение специального налогового 

режима «Налог на профессиональный 

доход» позволяет сдавать квартиру в 

рамках правового поля на 

максимально удобных условиях:

ставка налога составляет 4% (при 

сдаче жилья физическому лицу) или 

6% (при сдаче жилья юридическому 

лицу или ИП);

ОКОЛО 2,4 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ НАЛОГОВ

СОБРАНО ЗА ЯНВАРЬ 2022 ГОДА
По итогам января 2022 года на 

территории Орловской области в 

консолидированный бюджет собрано 

около 2,4 млрд рублей. По сравнению 

с январем 2021 года объем платежей 

увеличился на четверть или на 493 

млн рублей.

Поступления в федеральный бюджет 

за отчетный период составили около 

1,3 млрд рублей или на 10% выше, 

Кроме того, налоговой службой, как 

главным администратором доходов 

чем годом ранее (+112,4 млн. 

рублей).

В бюджет территории мобилизовано 

более 1,1 млрд. рублей с превыше-

нием в 1,5 раза или в абсолютном 

выражении 380,9 млн рублей к 

показателям января 2021 года.

УФНС России по Орловской области

бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, за январь 

2022 года на территории Орловской 

области собрано около 1,3 млрд 

рублей страховых взносов на 

обязательное социальное 

страхование, что на 23,8% или на 248 

млрд. рублей выше уровня 

аналогичного периода прошлого года.

истекшем году – 12,5 млрд рублей.
Наряду с этим, по итогам 

проведенных в 2021 году 

контрольных мероприятий, включая 

эффективное взаимодействие с 

органами Росреестра и Пенсионного 

фонда Орловской области, 

налоговыми инспекциями уменьшено 

к возврату из бюджета НДФЛ на 

сумму более 43 млн рублей, что на 9 

млн рублей больше показателя 2020 

года.

В настоящее время проходит 

очередная декларационная кампания 

по налогу на доходы физических 

лиц.

Обращаем внимание 

налогоплательщиков, за 

непредставление 

налогоплательщиком налоговой 

Кроме того, налогоплательщик может 

быть привлечен к ответственности в 

соответствии с п.1 ст.122 НК РФ в 

размере 20 процентов от 

неуплаченной суммы налога и будет 

начислена пеня за каждый 

календарный день просрочки 

исполнения обязанности по уплате 

налога начиная со следующего за 

декларации в установленный срок 

статьей 119 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее – НК 

РФ) предусмотрена налоговая 

ответственность. Это штраф в 

размере 5% от неуплаченной суммы 

налога, подлежащей уплате 

(доплате) на основании декларации, 

за каждый полный или неполный 

месяц просрочки, но не более 30% 

указанной суммы и не менее 1 000 

рублей.

Так, по итогам 2021 года по 

результатам налогового контроля за 

доходами, полученными от продажи 

(дарения) объектов недвижимости, 

подтверждена обязанность более 1 

тысячи налогоплательщиков по 

уплате НДФЛ на сумму порядка 50 

млн рублей.

установленным законодательством 

днем уплаты налога (т.е. с 

16.07.2022 года) по день исполнения 

обязанности по его уплате 

включительно.

УФНС России по Орловской области

Управлением ФНС России по 

Орловской области призывает 

налогоплательщиков исполнить свой 

гражданский долг и своевременно 

задекларировать свои доходы.

отсутствует необходимость в 

представлении отчетности;

предоставляется налоговый вычет на 

уплату налога в размере 10 тыс. 

рублей (таким образом, на 

первоначальном этапе ставка налога 

снижается до 3% и 4%);

не нужно уплачивать налог при 

отсутствии дохода за налоговый 

период.

Взаимодействие с налоговыми 

органами, в том числе регистрация в 

качестве плательщика налога на 

профессиональный доход, 

происходит онлайн через мобильное 

приложение «Мой налог».

Госслужащие также могут для сдачи 

квартир в аренду зарегистрироваться 

в качестве самозанятых и получать 
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ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН ОБ

ЭКСПЕРИМЕНТЕ ПО ВВЕДЕНИЮ АУСН

Эксперимент по внедрению 

специального налогового режима 

«Автоматизированная упрощенная 

система налогообложения» стартует 

1 июля в четырех регионах: Москве, 

Московской и Калужской областях, 

Татарстане. Госдума приняла 

соответствующий закон в третьем 

чтении.

Эксперимент продлится до 2027 года. 

Новый налоговый режим рассчитан 

на компании и индивидуальных 

предпринимателей, у которых 

работает не более пяти человек и 

чей годовой доход не превышает 60 

млн рублей.

С 1 июля 2022 года применять режим 

смогут вновь зарегистрированные 

налогоплательщики, подав 

соответствующее уведомление через 

банк, в котором у него открыт счет. 

При этом банк должен был включен в 

перечень уполномоченных банков, 

который будет размещен на сайте 

ФНС России. Также 

налогоплательщик будет иметь 

возможность подать такое 

уведомление самостоятельно через 

свой Личный кабинет. Уведомление 

следует подать не позднее 30 дней с 

С 1 января 2023 года применять 

новый режим смогут остальные 

организации и предприниматели. Для 

этого через уполномоченный банк 

или Личный кабинет следует 

направить уведомление до 31 

декабря 2022 года.

Основное преимущество АУСН в том, 

что налогоплательщики больше не 

обязаны подавать декларации. Налог 

будет рассчитываться налоговыми 

органами по данным, которые 

получены от его ККТ, банков и 

сведений о доходах, которые 

налогоплательщик внесет в Личном 

кабинете. В Личном кабинете будут 

учитываться и отражаться все его 

доходы и расходы. При этом расходы 

учитываются при условии, что они 

осуществлены в безналичной форме 

или зафиксированы 

налогоплательщиком с применением 

ККТ.

момента регистрации 

налогоплательщика в налоговых 

органах.

Объект налогообложения «доходы» 

или «доходы минус расходы» 

выбирается налогоплательщиками 

самостоятельно и указывается в 

уведомлении.

В рамках нового режима Интернет-сайт ФНС России

налогоплательщик признается 

давшим согласие банку, через 

который выплачивается заработная 

плата его сотрудникам, исчислять 

НДФЛ.
Налогоплательщики, которые будут 

применять режим, не уплачивают 

страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование, 

обязательное социальное 

страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством, а также на 

обязательное медицинское 

страхование. Также у таких 

налогоплательщиков отсутствует 

обязанность предоставлять расчеты 

по страховым взносам за своих 

сотрудников.

Для обеспечения пенсионных прав и 

прав на получение пособий по 

обязательному социальному 

страхованию работников, занятых у 

налогоплательщиков, применяющих 

АСУН, из федерального бюджета за 

счет уплачиваемого налога фондам 

будут выделяться средства на 

компенсацию их выпадающих 

доходов.

дополнительный доход.

Сдавать квартиру можно также как 

физическое лицо, уплачивая 13% от 

дохода. Для этого необходимо до 30 

апреля подать декларацию и указать 

сумму, полученную за аренду за 

предыдущий год. Уплатить налог 

необходимо до 15 июля. Также 

можно зарегистрироваться в качестве 

индивидуального предпринимателя 

на упрощенной системе 

налогообложения (УСН) или патенте 

(ПСН).

Налоговые ставки при УСН составят 

6% (при выборе объекта 

налогообложения «доходы») или 15% 

(при выборе объекта 

налогообложения «доходы, 

уменьшенные на величину 

расходов»), при ПСН налоговая 

ставка – 6%.

Налог по ПСН рассчитывается исходя 

из возможного дохода, размер 

которого устанавливают субъекты 

Российской Федерации. Так, в 

Москве потенциально возможный к 

Интернет-сайт ФНС России

получению годовой доход по сдаче в 

наем жилых помещений установлен в 

размере от 420 тыс. рублей до 20 

млн рублей.

Дополнительно индивидуальные 

предприниматели, применяющие УСН 

или ПСН, в отличие от плательщиков 

налога на профессиональный доход, 

уплачивают страховые взносы.
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