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М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  ГА З Е ТА

№77 (1341)
30 ноября 2021 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

В соответствии с постановлением Председателя Тверской городской Думы от 26.11.2021 № 28 оче-
редное 89 заседание Тверской городской Думы состоится 1 декабря 2021 года в 12-00 по адресу: г. 
Тверь, ул. Советская, д.34, каб.241.

На рассмотрение очередного 89 заседания Тверской городской Думы вынести следующие во-

просы:

1. Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собствен-

ности города Твери в государственную собственность Тверской области.

2. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 23.05.2000 № 95 «О Порядке 

продажи комнат в коммунальных квартирах по городу Твери».

3. О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального иму-

щества города Твери на 2021-2023 годы.

4. Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 

города Твери на 2022-2024 годы.

5. О принятии проекта решения «О бюджете города Твери на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» в первом чтении.

6. О проведении публичных слушаний.

7. О протокольной записи (протокол заседания Тверской городской Думы от 22.04.2021 № 80).

8. Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, го-

родском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в городе Твери.

9. Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле в городе Твери.

10. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории города Твери».

11. О протесте Тверского межрайонного транспортного прокурора на пункт 2.5 Правил бла-

гоустройства территории города Твери, утвержденных решением Тверской городской Думы от 

16.10.2014 № 368.

12. Об утверждении Порядка установления и оценки применения обязательных требований, 

устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми актами Тверской городской Думы.

13. О делегировании представителя городского округа город Тверь Тверской области в состав 

Молодежной палаты (парламента) при Законодательном Собрании Тверской области.

14. Об изменении персонального состава постоянных комитетов Тверской городской Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2021 ГОДА                             № 1139                                           Г. ТВЕРЬ

Об утверждении Перечня главных администраторов доходов
бюджета города Твери

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований к 

закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Россий-

ской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского 

страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий 

главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов 

доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования, местного бюджета»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета города Твери (приложение).

2. Актуализацию Перечня главных администраторов доходов бюджета города Твери, путем вне-

сения соответствующих изменений, обеспечивает департамент финансов администрации города 

Твери не позднее 1 октября.

3. Рекомендовать главным администраторам доходов бюджета города Твери информировать 

департамент финансов администрации города Твери о случаях изменения состава и (или) функ-

ций главных администраторов доходов бюджета города Твери с приложением подтверждающих 

документов.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания и  применяется к правоотношени-

ям, возникающим при составлении и исполнении бюджета города Твери, начиная с бюджета на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава  города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 26.11.2021 г. №1139
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.11.2021 ГОДА                            № 1142                                             Г. ТВЕРЬ

Об установлении тарифов на платные работы, услуги  
 муниципального унитарного  межрайонного предприятия электрических сетей 

«Тверьгорэлектро» на 2022 год

В  соответствии  с  решением  Тверской  городской  Думы  от  29.05.2012   № 183 «О Порядке 

принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и 

учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить тарифы на платные работы, услуги муниципального унитарного межрайонного 

предприятия электрических сетей «Тверьгорэлектро» на 2022 год согласно приложению к настоя-

щему постановлению.

2. Муниципальному унитарному межрайонному предприятию электрических сетей «Тверьгор-

электро» организовать свою деятельность в соответствии с установленными тарифами.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава  города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 29.11.2021 г. №1142
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2021 ГОДА                             № 1143                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 31.05.2018 № 
675 «Об утверждении состава межведомственной Комиссии по профилактике право-

нарушений в г. Твери»
 

В целях совершенствования организации работы межведомственной Комиссии по профилак-

тике правонарушений в г. Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 31.05.2018 № 675 «Об утверждении 

состава межведомственной Комиссии по профилактике правонарушений в г. Твери» (далее – По-

становление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение
к постановлению Администрации города Твери 

от 29.11.2021 года № 1143
«Приложение

к постановлению Администрации города Твери 
от 31.05.2018 № 675

Состав
межведомственной Комиссии по профилактике правонарушений в г. Твери

Председатель комиссии:
Антонов Андрей Олегович, заместитель Главы Администрации города Твери.

Заместитель председателя комиссии:
Соболев Николай Анатольевич, начальник управления по обеспечению безопасности жизне-

деятельности населения администрации города Твери.

Секретарь комиссии:
Мухин Алексей Владимирович, главный специалист отдела по организации профилактики 

терроризма и экстремизма, обеспечения массовых мероприятий и взаимодействия с правоохра-

нительными органами управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 

администрации города Твери.

Члены комиссии:
- Белодуров Георгий Николаевич, священник Воскресенского Кафедрального собора г. Твери 

Тверской и Кашинской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) (по со-

гласованию);

- Борисова Елена Сергеевна, заместитель главы администрации Центрального района в городе 

Твери; 

- Венков Сергей Юрьевич, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери (по согласо-

ванию); 

- Глебов Максим Александрович, заместитель начальника отделения организации обеспечения 

установленного порядка деятельности судов Управления Федеральной службы судебных приста-

вов по Тверской области (по согласованию);

- Григорак Дмитрий Владимирович, заместитель главы администрации Московского района в 

городе Твери; 

- Гусев Евгений Викторович, начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы № 10 по Тверской области (по согласованию);

- Коробкин Николай Васильевич, председатель совета ветеранов муниципальной службы горо-

да Твери (по согласованию);

- Королева Ирина Валерьевна, начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы № 12 по Тверской области (по согласованию);

- Моргось Владимир Григорьевич, заместитель начальника управления образования Админи-

страции города Твери;

- Панцхава Георгий Елгуджович, заместитель главы администрации Пролетарского района в 

городе Твери; 

- Петров Евгений Игоревич, заместитель начальника управления по культуре, спорту и делам 

молодежи администрации города Твери;

- Северина Екатерина Александровна, начальник отдела информации и аналитики Админи-

страции города Твери;

- Слобода Ольга Игоревна, начальник департамента финансов администрации города Твери;

- Фадеев Дмитрий Валентинович, депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- Федоров Павел Михайлович, первый заместитель начальника Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний Российской Федерации по Тверской области (по согласованию);

- Чеканов Роман Станиславович, заместитель главы администрации Заволжского района в го-

роде Твери.».

Начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 
администрации города Твери Н.А. Соболев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2021 ГОДА                           № 1144                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в состав межведомственной комиссии города Твери по призна-
нию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утверж-

денный постановлением Администрации города Твери от 21.05.2018 № 638

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 

«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-

конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жи-

лым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома ава-

рийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее – Комиссия), утвержденный постановле-

нием Администрации города Твери от 21.05.2018 № 638, следующее изменение: слова «Попова 

Полина Андреевна – специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской обла-

сти» заменить словами «Попова Полина Андреевна – ведущий специалист-эксперт отдела сани-

тарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Тверской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.

Глава  города Твери А.В. Огоньков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2021 ГОДА                              №  1145                                         Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 06.06.2019 № 
584 «Об утверждении перечня территорий особого городского значения города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери, в соответствии с пунктом 2.8 Правил благоустройства 

территории города Твери, утвержденных решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 06.06.2019 № 584 «Об утверждении 

перечня территорий особого городского значения города Твери» (далее – Постановление) изме-

нение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2022.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 
       к постановлению  Администрации города Твери

от 29.11.2021 года №  1145
     «Приложение

Утвержден постановлением Администрации города Твери
от 06.06.2019 № 584

ПЕРЕЧЕНЬ
территорий особого городского значения города Твери

1. Территория исторической части города Твери в границах: улица Карла Маркса – улица Спар-

така – улица Макарова – улица Коробкова – проспект Чайковского – набережная реки Лазури 

– улица Орджоникидзе – площадь Гагарина – улица Маяковского – улица Левобережная – За-

тверецкий бульвар – улица Красина – улица Мусоргского – улица Горького – Артиллерийский 

переулок. <*> 

2. Улица Академика Туполева.

3. Улица Маяковского.

4. Улица Шишкова.

5. Бежецкое шоссе.

6. Улица 2-я Красина.

7. Улица Благоева.

8. Улица Хрустальная.

9. Улица Скворцова-Степанова.

10. Бульвар Шмидта.

11. Петербургское шоссе.

12. Улица Паши Савельевой.

13. Улица Луначарского.

14. Улица Хромова.

15. Проспект Калинина.

16. Проспект Ленина.

17. Проспект Николая Корыткова.

18. Улица Маршала Конева.

19. Старицкое шоссе.

20. Улица Бориса Полевого.

21. Улица Строителей.

22. Улица Оснабрюкская.

23. Проспект Чайковского.

24. Улица Коминтерна.

25. Бульвар Цанова.

26. Зеленый проезд.

27. Волоколамский проспект.

28. Проспект Победы.

29. Улица Склизкова.

30. Улица Орджоникидзе.

31. Октябрьский проспект.

32. Улица Королева.

33. Улица Можайского. 

34. Улица Левитана.

35. Бульвар Гусева.

36. Улица Псковская.

37. Бурашевское шоссе.

38. Московское шоссе.

<*> Схема границ территории исторической части города Твери представлена в приложении к 

настоящему перечню.

»

Начальник отдела архитектуры и городской эстетики Администрации города Твери К.А. Никитина

Приложение
к перечню территорий особого городского значения города Твери

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.11.2021 ГОДА                              № 408                                             Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение всех видов транспорта с 13 часов 00 минут 26.11.2021 до 23 часов 00 

минут 03.12.2021 по улице Новая Заря (на участке от Третьяковского переулка до Затверецкого 

бульвара).

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Современные системы ренова-

ции» обеспечить:

- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осущест-

вляется на улицу Новая Заря (на участке от Третьяковского переулка до Затверецкого бульвара);

- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схе-

мой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения 

работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепят-

ственного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Заместитель Главы Администрации города Твери  Д.И. Черных
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В целях снижения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) личный прием 
граждан будет проводиться по предварительной записи в режиме видеоконференции.

График приема граждан руководителями 
Администрации города Твери на декабрь 2021 года.

Место приема: город Тверь, ул. Советская, д. 11, каб. 70.

7 декабря  (15.00-16.00)
Микляева Елена Аркадьевна – Исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации 

города (по вопросам внутренней и кадровой политики)

14 декабря  (16.00-18.00)
Жучков Алексей Вячеславович – Первый заместитель Главы Администрации города (по вопро-

сам жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и городской эстетики)

16 декабря  (16.00-18.00)
Гаврилин Андрей Викторович – Заместитель Главы Администрации города (по вопросам эко-

номического и стратегического развития города)

21 декабря  (16.00-18.00)
Антонов Андрей Олегович – Заместитель Главы Администрации города (по вопросам обеспе-

чения жизнедеятельности населения и безопасности)

22 декабря  (16.00-18.00)
Черных Денис Игоревич – Заместитель Главы Администрации города (по вопросам городского 

содержания)

23 декабря  (16.00-18.00)
Хоменко Людмила Григорьевна - Заместитель Главы Администрации города (по вопросам со-

циальной сферы)

Здание Администрации города оснащено мобильным пандусом. Просьба: гражданам с ограни-

ченными возможностями передвижения накануне личного приема должностного лица согласо-

вать время визита по телефону 8(4822)36-03-57, доб.5241. 

Напоминаем, нахождение в здании Администрации города Твери допускается только в меди-

цинской маске (респираторе).

Телефон для справок:  8(4822)36-03-57, доб.5241

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери  

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

22 декабря 2021 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери.

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г.Тверь, ул. Ерофеева, д.5, 

3 этаж, каб. 313. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. 

Контактные телефоны: 36-10-19 (доб. 3016), 8-952-063-77-76.Аукцион на право заключения дого-

воров аренды состоится 22.12.2021  в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5 , 3 этаж, каб. 313.

Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 

На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты 

недвижимости: * Решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лот №1) включены в перечень муни-
ципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов.

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником 

аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является 

акцептом такой оферты.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не 

позднее 13.12.2021, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в 

течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170034, 

г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересован-

ного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное 

лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт 

Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город 

Тверь www.tver.ru.

ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, РАЗМЕР ЗАДАТКА

В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды  организа-

тор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.

Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной 

арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 

22.12.2021. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 10.12.2021. Дата 

начала подачи заявок на участие в аукционе:  27.11.2021. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе: 17.12.2021 в 17-00.

Земельный и транспортный налоги для организаций: новые сроки и порядок уплаты  
с 2021 года

С 2021 года для организаций отменена обязанность по представлению налоговых деклараций 
по транспортному и земельному налогам. Таким образом, налоговые декларации за период 2020 
года и последующие налоговые периоды организации уже не сдают.

С 1 января 2021 года для организаций введены новые сроки уплаты транспортного и земельного 
налогов, а также авансовых платежей по этим налогам.

Напомним, ранее сроки уплаты налогов для организаций устанавливались правовыми актами 
субъектов РФ (для транспортного налога) и муниципальных образований (для земельного налога). 
Причем срок уплаты не мог быть установлен ранее срока предоставления налоговых деклараций, а 
сами декларации представлялись не позднее 1 февраля очередного года.

По новым правилам для всех организаций устанавливаются единые сроки уплаты налогов и 
авансовых платежей по ним. Теперь транспортный и земельный налоги подлежат уплате организа-
циями в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

В свою очередь авансовые платежи по налогам подлежат уплате в срок не позднее последнего 
числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом – кварталом.

Таким образом, в 2021 году устанавливаются следующие крайние сроки уплаты налогов и аван-
совых платежей:

• 1 марта – уплата налогов за 2020 и 2021 годы;
• 30 апреля – уплата авансовых платежей по налогам за I квартал 2021 года и 04.05. 2022 – за 1 

квартал 2022;
• 2 августа - уплата авансовых платежей по налогам за II квартал 2021 года (крайний срок упла-

ты авансов переносится, поскольку 31 июля выпадает на субботу – выходной день) и 01.08.2022 
– за II квартал 2022 года;

• 1 ноября - уплата авансовых платежей по налогам за III квартал 2021 года (крайний срок 
уплаты авансовых платежей переносится, так как 31 октября выпадает на воскресенье – выходной 
день) и 31.10.2022 - за III квартал 2022 года.

В связи с отменой налоговых деклараций для организаций – плательщиков транспортного и зе-
мельного налогов был введен заявительный порядок предоставления льгот по этим налогам. То есть, 
чтобы рассчитывать на применение полагающихся льгот, организация должна направить в налого-
вый орган заявление по форме, утвержденной  приказом ФНС от 25.07.2019 № ММВ-7-21/377@.

В заявлении указываются объекты налогообложения (транспортные средства и земельные 
участки), а также полагающиеся организации льготы с указанием реквизитов соответствующих 
НПА и сведений о документах, подтверждающих право на льготы.

В одном и том же заявлении можно сразу указывать весь имеющийся у компании транспорт и 
участки. Причем заявление допускает одновременное указание в нем разных КПП, присвоенных 
по месту нахождения транспортных средств и земельных участков. 

Заявление о предоставлении налоговых льгот с приложением подтверждающих документов раз-
решается представить в любой налоговый орган. Заявление и документы могут быть представлены в 
Инспекцию и через МФЦ. При этом налоговое законодательство не ограничивает сроки представле-
ния такого заявления. Заявить о льготах налогоплательщики вправе в любое удобное для них время.

Непредставление заявления само по себе не лишает организацию права на ту или иную нало-
говую льготу. Если у инспекции будет иметься в наличии информация о том, что компании по-
лагаются льготы, то транспортный и земельный налоги за 2020 год налоговый орган рассчитает 
именно с учетом этих льгот. Но если налогоплательщик сам не заявит о налоговых льготах, то не 
исключено, что расчет налогов к уплате будет произведен инспекцией неверно и сообщение о на-
численных суммах налогов поступит налогоплательщику с завышенными показателями. Поэтому 
всем организациям в течение I квартала года, следующего за отчетным, рекомендуется направить в 
Инспекцию заявление об имеющихся льготах по транспортному и земельному налогам за 2020 год.

Начиная с налоговой кампании 2021 года, налоговые органы будут направлять в адрес орга-
низаций-налогоплательщиков специальные сообщения об исчисленных суммах транспортного и 
земельного налогов. 

В таких сообщениях указываются объект налогообложения, облагаемая база, налоговый пери-
од, ставка налога, а также сама сумма исчисленного налога. Всю необходимую для расчета налогов 
информацию налоговый орган  самостоятельно получает из ЕГРН и от органов, осуществляющих 
регистрацию прав на недвижимость и регистрацию транспортных средств.

Сами сообщения  направляются организациям в электронном виде по ТКС или через личный 
кабинет налогоплательщика. Если организация не имеет возможности получить сообщение в 
электронной форме, оно будет направлено ей по почте заказным письмом либо вручено руководи-
телю или представителю организации лично под расписку.

При этом направление таких сообщений не отменяет обязанность организаций самостоятель-
но исчислять и уплачивать транспортный и земельный налог и соответствующие суммы авансовых 
платежей. Налоговые органы направляют сообщения об исчисленных налогах уже по окончании 
налогового периода и после истечения установленного срока их уплаты. То есть тогда, когда ор-
ганизация уже рассчитает  в полном объеме причитающийся транспортный и земельный налог.

В связи с этим у налогоплательщиков может возникнуть вполне резонный вопрос: а для чего, 
собственно, будут нужны подобные налоговые сообщения, если и рассчитывать налоги, и соблю-
дать сроки их уплаты организации будут без подсказки со стороны налоговых органов?

Единственная цель налоговых сообщений – это информирование организаций об исчислен-
ной инспекцией сумме налога для дальнейшего взыскания недоимки при ее наличии. Получив из 
инспекции такое сообщение, организация в случае несогласия с расчетом налогов сможет своевре-
менно представить свои возражения и документы, подтверждающие, по ее мнению, правильный 
расчет налогов. В частности, предоставить в инспекцию заявление об имеющихся у нее льготах.

Представить такие письменные возражения организация по общему правилу может в течение 10 
дней со дня получения сообщения об исчисленных суммах налогов.  Поэтому по истечении данного 
срока инспекция в любом случае обязана рассмотреть полученные пояснения и документы и при 
наличии правовых оснований произвести перерасчет исчисленной в сообщении суммы налогов.

Если налоговая инспекция в течение года не направит организации сообщение об исчисленных 
налогах, организация обязана самостоятельно сообщить в налоговый орган об имеющихся у нее 
земельных участках и транспортных средствах. Такое сообщение нужно будет представить в нало-
говую инспекцию по форме, утвержденной приказом ФНС от 25.02.2020 № ЕД-7-21/124@. Срок 
его представления – до 31 декабря текущего года включительно.

До конца года индивидуальным предпринимателям 
необходимо оплатить страховые взносы

Согласно части 1 статьи 430 Налогового кодекса РФ индивидуальные предприниматели упла-
чивают страховые взносы на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование 
за себя в фиксированном размере. Обязанность по уплате страховых взносов возникает у ИП с мо-
мента приобретения им такого статуса и не связана с фактическим осуществлением деятельности 
и получением доходов.

Размер уплачиваемых взносов на ОПС зависит от размера получаемого дохода: при величине 
дохода до 300 тыс. руб. за расчетный период страховые взносы уплачиваются в фиксированном 
размере, свыше 300 тыс. руб. – в фиксированном размере плюс 1,0% суммы дохода, превышающе-
го 300 тыс. руб. (подпункт 1 пункт 1 статья 430 Налогового кодекса  РФ). Взносы же на ОМС такие 
плательщики уплачивают только в фиксированном размере независимо от величины их дохода.

В текущем году фиксированный размер страховых взносов для ИП составляет 40874 рубля. Из 
этой суммы 32448 рублей – это взносы на обязательное пенсионное страхование, а 8 426 рублей – 
взносы на обязательное медицинское страхование.

Суммы страховых взносов за расчетный период уплачиваются плательщиками не позднее 31 
декабря текущего календарного года. Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода плательщи-
ка, превышающей 300 000 рублей за расчетный период, уплачиваются плательщиком не позднее 1 
июля года, следующего за истекшим расчетным периодом.

Оплатить страховые взносы, узнать актуальную информацию о наличии или отсутствии за-
долженности можно в «Личном кабинете индивидуального предпринимателя»: достаточно ввести 
реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнеров 
ФНС России. Также можно произвести оплату через сервис «Уплата налогов и пошлин».

Своевременное исполнение обязанности по уплате страховых взносов позволит избежать при-
нудительного взыскания и обеспечит включение в трудовой стаж периодов деятельности в каче-
стве индивидуального предпринимателя.

В случае не осуществления предпринимательской деятельности, физическим лицам рекомен-
дуется обратиться в регистрирующий орган для прекращения деятельности. Информация об этом 
размещена на официальном интернет-сайте ФНС России в подразделе «Прекращение деятельно-
сти ИП».
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