
В 2023 году организации и индивидуальные предприниматели смогут оплачивать 
все налоги одной платежкой

Механизм единого налогового платежа действует в России с 2019 года. Его успели 
протестировать физические лица. С помощью этого механизма граждане уже могут 
оплачивать транспортный и земельный налоги, а также налог на имущество и 
НДФЛ за один раз, в том числе авансом, а налоговый орган распределяет эту сумму 
нужным образом.

Сейчас в Налоговый кодекс Российской Федерации внесены поправки, которые 
позволяют организациям и ИП также уплачивать налоги, сборы, взносы, штрафы и 
пени одним платежным поручением.

С 1 июля по 31 декабря 2022 года этот механизм будет работать в добровольном 
порядке. Его опробуют налогоплательщики, которые подали в налоговый орган 
соответствующее заявление и провели сверку по налогам. К числу добровольцев 
присоединились и крупнейшие налогоплательщики.

В рамках единого налогового счета для каждого налогоплательщика все 
подлежащие уплате налоги будут объединяться в единое сальдо расчетов с 
бюджетом и могут быть оплачены с использованием единого налогового платежа.

Предполагается, что уже с 1 января 2023 года на применение единого налогового 
счета перейдут все налогоплательщики. Соответствующий законопроект уже 
принят Госдумой в первом чтении.
Основными преимуществами использования ЕНС являются:

1) простота уплаты - в настоящее время установлено 60 сроков уплаты в год по 
разным налогам. По новым правилам необходимо будет уплатить один платеж в 
месяц указав в платежке всего два реквизита - сумму платежа и ИНН 
налогоплательщика, что исключает ошибки и нестыковки уплаты и начисленных 
сумм, а также избавляет налогоплательщиков от большого количества платежей с 
разными сроками уплаты;

2) экономия денег и времени:

• одно сальдо расчетов с бюджетом - переплаты и задолженности будут 
складываться в единую сумму, то есть пеня на недоимку при наличии переплаты 
начисляться не будет;

• формируется единое сальдо расчетов по всем налогам, поэтому подавать 
заявления об уточнениях и зачетах между различными видами налогов не 
требуется;

• один день на возврат переплаты - имеющаяся на едином налоговом счете 
переплата признается деньгами налогоплательщика и возвращается по его 
поручению не позже следующего дня после поступления заявления от 
налогоплательщика;



• отсутствует срок давности для платежей старше трех лет, по новым правилам 
переплаты, которые возникли более трех лет назад, могут быть возвращены 
налогоплательщику, или зачтены в счет имеющейся задолженности или текущих 
платежей;

• отсутствует необходимость получения справок о долге (госорганы сами 
обменяются информацией о состоянии расчетов с бюджетом);

3) упрощение работы с долгом - один день на снятие приостановки со счетов при 
уплате долга и будет выставляться только один документ взыскания;

4) простота в использовании - налогоплательщики имеют онлайн доступ к 
детализации начислений и уплаты налогов, который будет представлен в личном 
кабинете налогоплательщика на официальном сайте ФНС России, кроме того, 
уплатить налоги можно будет по ИНН как по номеру телефона, подключив 
автоплатеж.

Налогоплательщик может решать, в какие даты и какую сумму перечислить 
единым налоговым платежом. Рассчитать ее минимальный размер несложно: 
сложите все текущие платежи и недоимки на дату перечисления. Данные можно 
взять из налоговых деклараций, расчетов, уведомлений и требований.

Поступившие в счет единого платежа деньги налоговая сама зачтет на нужные 
направления.

Очередность зачета будет такой: Недоимки ^ Предстоящие платежи по 
налогам, взносам и сборам ^ Долги по пеням ^ Долги по процентам ^ Долги 
по штрафам.

При этом в каждой группе начинать будут с суммы, которая образовалась или 
должна быть внесена раньше других. Если суммы единого платежа не хватает и 
даты уплаты налогов, сборов и взносов одинаковы, платеж зачтут 
пропорционально суммам обязанностей в соответствующей последовательности. 
Аналогичный подход действует для пеней, процентов и штрафов.

Для организаций и предпринимателей, перешедших на новый порядок уплаты, 
предусмотрено представление уведомления об исчисленных суммах. По 
уведомлению налоговый орган поймет, сколько денег и на какие направления 
нужно зачесть.



Получайте ИНН не посещая налоговый орган

Подать заявление для получения свидетельства о постановке на учет (далее - 
Свидетельство) можно с помощью электронного сервиса «Подача заявления 
физического лица о постановке на учет» на сайте ФНС России. В этом случае, на 
адрес электронной почты придет сообщение с указанием периода времени, в 
течение которого можно обратиться в выбранный налоговый орган для получения 
Свидетельства.
Также для получения Свидетельства можно обратиться лично (через 
представителя) в любой налоговый орган на территории РФ или в подразделения 
МФЦ на территории Краснодарского края, представив следующие документы:

• заявление по форме №2-2-Учет (КНД 1112015);
• документ, удостоверяющий личность физического лица;
• документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (пребывания при 

отсутствии места жительства).
Заявление может быть представлено уполномоченным представителем 
физического лица на основании нотариально удостоверенной доверенности, 
доверенности, приравненной к нотариально удостоверенной в соответствии с 
гражданским законодательством, или доверенности в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью доверителя (абзац 2 пункта 3 
статьи 29 Налогового кодекса РФ).

При отсутствии возможности посещения налогового органа, заявление по форме № 
2-2-Учет можно направить по почте с уведомлением о вручении, приложив 
заверенную в нотариальном порядке копию документа (копии документов), 
удостоверяющего личность физического лица и подтверждающего регистрацию по 
месту жительства.

Для получения повторного свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, 
в случае утраты первоначально выданного, необходимо также оплатить 
государственную пошлину в размере 300 рублей. Реквизиты платежных 
документов можно сформировать с помощью электронного сервиса «Уплата 
налогов и пошлин физических лиц», размещенного на сайте ФНС России.

Свидетельство, подписанное усиленной квалифицированной электронной 
подписью, можно скачать в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» на сайте ФНС России. Электронное свидетельство о постановке 
на учет физического лица имеет такую же юридическую силу, как и бумажная 
копия, подписанная должностным лицом налогового органа и заверенная печатью.

Для этого, непосредственно в сервисе в разделе «Жизненные ситуации» ^
«Документы и справки» выбирается вкладка «Получить свидетельство ИНН». 
После чего в профиле появится возможность скачать Свидетельство 
неограниченное количество раз.

Кроме того, узнать присвоенный физическому лицу ИНН можно с помощью 
сервиса «Сведения об ИНН физического лица» на сайте ФНС России, либо на

https://service.nalog.ru/zpufl/
https://service.nalog.ru/zpufl/
https://service.nalog.ru/payment/%2523fl
https://service.nalog.ru/payment/%2523fl
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login
https://service.nalog.ru/static/personal-data.html?svc=inn&from=/inn.do


Едином портале государственных и муниципальных услуг в сервисе «Узнай свой 
ИНН».

Межрайонная ИФНС №14 по Краснодарскому краю рекомендует 
использовать сервисы ФНС России для дистанционного взаимодействия с 
налоговыми органами.

https://www.nalog.gov.ru/rn21/about_fts/el_usl/


Электронная подпись, выданная коммерческим Удостоверяющим центром, 
действует только до конца 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» с 01.01.2023 года для индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц (для лиц, имеющих право действовать без доверенности) будут действовать 
квалифицированные электронные подписи, выданные только Удостоверяющим 
Центром ФНС России. Для минимизации потерь времени Межрайонная ИФНС 
России №14 по Краснодарскому краю призывает всех налогоплательщиков не 
дожидаться сроков окончания действия своих электронных подписей и 
заблаговременно обратиться в налоговую инспекцию. Услуга по выдаче КЭП 
предоставляется абсолютно бесплатно. При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, СНИЛС, и USB-носитель ключевой информации 
(токен), сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ России.



Об эксперименте по безвозмездному предоставлению пользователям 
Удостоверяющего центра ФНС России программного обеспечения для работы с 

электронной подписью

Межрайонная ИФНС России по Краснодарскому краю сообщает о проведении 
ФНС России эксперимента по предоставлению налогоплательщикам (юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, нотариусам, а также лицам, 
действующим без доверенности от имени юридического лица), получившим 
электронную подпись в Удостоверяющем центре ФНС России, бесплатного 
программного обеспечения для работы с электронной подписью. Получить его 
можно уже сейчас и до конца октября 2022 года. В настоящее время на 
добровольной основе в эксперименте принимают участие ведущие разработчики 
программного обеспечения АО «ИнфоТеКС» и ООО «Криптопро».

• Программное обеспечение разработчика ООО «Криптопро» доступно по ссылке: 
 .ru/fns_experiment;https://cryptopro

• Программное обеспечение разработчика АО «ИнфоТеКС» доступно по ссылке: 
.https://infotecs.ru/fns_experiment

Обращаем внимание на то, что программное обеспечение работает только с 
сертификатами, полученными в Удостоверяющем центре ФНС России после 12 
апреля 2022 года.

Для работы с сертификатами, полученными ранее указанной даты, требуется 
перевыпуск квалифицированной электронной подписи в налоговом органе, 
оказывающем данную услугу.

Приглашаем принять участие в эксперименте и напоминает о необходимости в 
обязательном порядке получить электронную подпись тем налогоплательщикам, 
которые еще не воспользовались услугой УЦ ФНС России.

Указанная информация доступна в разделе сайта ФНС
России www.nalog.gov.ru: Деятельность/Иные функции ФНС России/
Удостоверяющий центр ФНС России/ Бесплатное программное обеспечение для 
работы с электронной подписью.
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О преимуществах государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в электронном виде

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» любые документы, представляемые для государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, могут быть 
направлены в регистрирующий орган в электронном виде. Главное условие при 
этом - наличие электронно-цифровой подписи (ЭЦП), которой будут заверены 
документы. Услуга по бесплатному выпуску ЭЦП предоставляется 
удостоверяющим центром ФНС лично руководителям организаций и 
индивидуальным предпринимателям. Физические лица могут получить ЭЦП в 
коммерческом удостоверяющем центре, аккредитованном в Министерстве связи и 
массовых коммуникаций.

Подготовить и направить комплект документов в электронном виде можно с 
помощью электронного сервиса «Государственная регистрация ЮЛ и ИП», 
размещенном на сайте ФНС России.

При государственной регистрации создания юридического лица по форме 
заявления Р11001 и при регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя по форме заявления Р21001 решение о 
регистрации принимается в автоматическом режиме на основе технологии 
искусственного интеллекта, что сокращает срок регистрации юридического лица 
или индивидуального предпринимателя до одного дня, но при соблюдении 
заявителями следующих обязательных условий:
- комплект документов для государственной регистрации сформирован в сервисе 
«Государственная онлайн-регистрация бизнеса», размещенном на официальном 
сайте ФНС России ( ) (далее - Сервис) или в личном 
кабинете налогоплательщика физического лица;

https://service.nalog.ru/gosreg/#ul

- комплект документов подписан квалифицированной электронной подписью 
заявителя;
- юридическое лицо создается в организационно-правовой форме Общество с 
ограниченной ответственностью (далее - ООО);
- в качестве учредительного документа ООО выбран типовой устав;
- заявитель является единственным учредителем и лицом, имеющим право без 
доверенности действовать от имени юридического лица;
- решение о создании ООО сформировано с помощью Сервиса.

В связи с вступлением в силу с 01.01.2019 изменений в Федеральный закон от 29 
июля 2018 года № 234-ФЗ «О внесении изменений в статью 333.35 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации при предоставлении в 
регистрирующий орган документов для государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в электронном виде 
государственная пошлина заявителем не уплачивается.

Требования к оформлению документов содержатся на сайте ФНС России в разделе 
«Информация о порядке направления электронных документов при 

https://service.nalog.ru/gosreg/%2523ul


государственной регистрации с использованием сети Интернет». Разработанные 
программные средства значительно снижают риски по некорректному заполнению 
заявления для государственной регистрации. Программу по заполнению заявлений 
также можно бесплатно скачать на сайте ФНС России.

После отправки документов в электронном виде заявителю в режиме реального 
времени на адрес электронной почты поступит сообщение, содержащее 
уникальный номер, подтверждающий доставку электронных документов в 
налоговый орган. С помощью этого уникального номера на сайте ФНС России в 
разделе «Подача документов в электронном виде на государственную 
регистрацию» или на Едином портале государственных и муниципальных услуг в 
соответствующем разделе ФНС России можно отследить этапы прохождения 
электронных документов в налоговом органе. Документы, сформированные в 
результате государственной регистрации, направляются заявителю в электронном 
виде на адрес электронной почты, указанной в заявлении.

Направление документов в электронном виде имеет ряд преимуществ по 
сравнению с иными способами подачи документов: позволяет сократить расходы 
денежных средств, связанные с заверением подписи у нотариуса, время на подачу и 
получение документов, транспортные расходы, а также избежать посещения 
регистрирующего органа. В случае вынесения регистрирующим органом решения 
об отказе в государственной регистрации юридическое лицо сможет оперативно 
сформировать новый комплект документов и направить его на регистрацию, 
исключив при этом расходы на нотариальные услуги.

Также Федеральным законом от 26.05.2021 N 143-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей" и статью 80 Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате" установлено, что в случае свидетельствования 
подлинности подписи заявителя на форме заявления Р11001, при государственной 
регистрации создания юридического лица, и на форме заявления Р21001, при 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, 
представление документов осуществляется нотариусом, засвидетельствовавшим 
подлинность подписи заявителя (последнего из заявителей) на соответствующем 
заявлении о государственной регистрации, в день нотариального 
свидетельствования подлинности подписи заявителя (последнего из заявителей) на 
таком заявлении. При этом нотариальное свидетельствование подлинности 
подписи и последующее представление документов в регистрирующий орган 
осуществляются нотариусом в рамках одного нотариального действия. В иных 
случаях представление документов в регистрирующий орган может быть 
осуществлено нотариусом по просьбе заявителя. В данном случае госпошлина за 
регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей также не 
уплачивается.



На год продлены сроки уплаты страховых взносов

Межрайонная ИФНС России по Краснодарскому краю сообщает о переносе сроков 
уплаты страховых взносов за II - III кварталы 2022 года. Сроки уплаты, 
установленные Налоговым кодексом РФ и исчисленные с выплат и иных 
вознаграждений в пользу физических лиц за апрель-сентябрь 2022 года, а также 
исчисленные индивидуальными предпринимателями за 2021 год с суммы дохода, 
превышающей 300 000 рублей, продлеваются на 12 месяцев.

Данные изменения в качестве мер поддержки представителям бизнеса 
предусмотрены Постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.04.2022 № 776. С полным перечнем мер поддержки можно ознакомиться на 
сайте Налоговой службы в специальном разделе.

Возможность использования льготы зависит от основного кода ОКВЭД, 
информация о котором содержится в ЕГРЮЛ/ЕГРИП по состоянию на 1 апреля 
2022 года. Причем плательщиков страховых взносов, имеющих право 
воспользоваться возможностью продления сроков уплаты страховых взносов, ФНС 
России уведомит об указанной мере поддержки по телекоммуникационным канал 
связи и через сервис «Личный кабинет».

Лицам, отвечающим установленным критериям, сроки уплаты будут продлены в 
проактивном порядке. Никаких заявлений для этого подавать не требуется.

Обращаем внимание, что данная льгота не распространяется на бюджетные 
организации.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204300003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204300003
https://www.nalog.gov.ru/rn77/anticrisis2022/


Уважаемые налогоплательщики приглашаем подписаться на СМС-уведомления от 
налоговой службы с информацией по задолженности

Налоговая служба будут присылать СМС или электронное письмо с информацией 
о долгах по налогам раз в три месяца. При наличии задолженности уведомление 
позволит тут же уточнить, откуда она появилась, или заплатить налог - для этого 
будет достаточно кликнуть по ссылке в сообщении или письме.

Уведомления обезопасят от накопления долга, появления пеней и штрафов, к 
примеру, тех, кто вовремя не заглянул в «Личный кабинет», чтобы посмотреть 
начисления, или по каким-то причинам не получил бумажное уведомление на 
уплату имущественных налогов.

Услуга бесплатна и доступна как для обычных граждан, так и для 
предпринимателей и юридических лиц.

Чтобы получать уведомления, нужно дать свое согласие на информирование. 
Представить согласие можно на бумаге лично в любой налоговый орган или по 
почте. Но удобнее всего сделать это через «Личный кабинет» на сайте ФНС России 
или через мобильное приложение «Налоги ФЛ». Уведомление доступно во вкладке 
«Жизненные ситуации»/«Прочие ситуации»/Согласие на информирование о 
наличии недоимки (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам. Войти в 
«Личный кабинет» и приложение «Налоги ФЛ» можно с логином и паролем 
портала «Госуслуги».

Предпринимателям и юридическим лицам в форме согласия необходимо указать 
наименование и ИНН организации, а передать его в электронной форме можно по 
телекоммуникационным каналам связи, сокращенно - ТКС или через Личный 
кабинет налогоплательщика.

https://lkfl2.nalog.ru/
https://lkfl2.nalog.ru/
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.fns.lkfl
https://lkfl2.nalog.ru/
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.fns.lkfl
https://esia.gosuslugi.ru/
https://lkfl2.nalog.ru/
https://lkfl2.nalog.ru/


Об обязанности юридических лиц публиковать сведения в федеральном ресурсе

Межрайонная ИФНС России по Краснодарскому краю напоминает, что в 
соответствии с п.7 ст.7.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-
ФЗ юридические лица обязаны самостоятельно вносить в Единый федеральный 
реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической 
деятельности (ЕФРСФДЮЛ) следующие сведения:

• о продаже предприятия или передаче его в аренду;

• уведомление о ликвидации юридического лица с указанием сведений о принятом 
решении о ликвидации, ликвидационной комиссии и ряда иных сведений;

• уведомление о реорганизации юридического лица с указанием сведений о каждом 
участнике реорганизации, а также о каждом создаваемом или продолжающем 
деятельность в результате реорганизации юридическом лице, форме реорганизации 
и ряда иных сведений;

• уведомление об уменьшении уставного капитала юридического лица;

• о возникновении признаков недостаточности имущества в соответствии с
законодательством о несостоятельности (банкротстве);

• о получении лицензии, приостановлении, возобновлении, переоформлении,
аннулировании и т.д.;

• о вынесении арбитражным судом определения о введении наблюдения

и другие сведения.

Указанные данные должны быть опубликованы в ЕФРСФДЮЛ в течение трех 
рабочих дней с даты возникновения соответствующего факта.

Подача сведений осуществляется в электронной форме двумя способами:

• самостоятельно на сайте (посредством электронной подписи); fedresurs.ru 
• через нотариуса (с использованием электронной подписи нотариуса).

За несвоевременное представление сведений, а также за непредставление или 
представление недостоверных или заведомо ложных сведений в ЕФРСФДЮЛ 
пунктами 6, 7 и 8 статьи 14.25 КоАП РФ установлена административная
ответственность. Кроме того, за отсутствие в ЕФРСФДЮЛ сведений о 
реорганизации, ликвидации и уменьшении уставного капитала в государственной 
регистрации будет отказано в соответствии с подпунктами «с», «т», «у» пункта 1 
статьи 23 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ.

https://fedresurs.ru/
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