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Горячая линия по вопросу нарушения масочного режима  в объектах торговли г. Твери +7 (906) 549-69-69 (по будням c 09.00 до 18.00)

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

№5 (1356)
28 января 2022 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

Дело № 3а-180/2021
ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ

Именем Российской Федерации

10 декабря 2021 года                                             г. Тверь

Тверской областной суд в составе:

председательствующего Кустова А.В., 

при секретаре Малининой П.Э., 

с участием представителя административного истца Щелоченкова С.А.,

представителя Тверской городской Думы Русанова В.А.,

представителя Главы города Твери Ларионовой О.С.,  

представителя Администрации города Твери  Аваева Д.В.,

представителя Департамента управления  имуществом и земельными ресурсами  Администра-

ции города Твери  Нагибиной С.В.,

прокурора Голодковой А.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному 

иску общества с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» об оспаривании пункта 

1.15 Решения Тверской городской  Думы от 27  августа  2021 года № 135  «О внесении изменений  в 

решение Тверской городской Думы от 05 мая 1998 года № 49 «Об утверждении положения о предо-

ставлении в аренду муниципального имущества  г. Твери»,

установил:

Руководствуясь статьями 175-180, 213, 215 Кодекса административного судопроизводства Рос-

сийской Федерации, суд

решил:

административное исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью «Тверская 

Генерация» удовлетворить частично.

Признать недействующим со дня вступления решения суда в законную силу абзац 1 пункта 5.3 

Положения о предоставлении в аренду  муниципального имущества города Твери, утвержденного 

решением Тверской городской Думы от 05 мая 1998 года № 49 (в редакции пункта 1.15  решения 

Тверской городской Думы  от 27 августа 2021 года № 135 «О внесении изменений в решение Тверской 

городской Думы  от 05 мая 1998 года № 49 «Об утверждении положения о предоставлении в аренду 

муниципального имущества  г. Твери») в части слов «в размере  0,1% за каждый день просрочки».

В остальной части требования административного истца оставить без удовлетворения.

Взыскать с Тверской городской Думы в пользу  Общества с ограниченной ответственностью 

«Тверская генерация» расходы по оплате государственной пошлины в сумме 4500 рублей.

Сообщение о принятии решения суда подлежит опубликованию в газете «Вся Тверь» в течение 

месяца со дня вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Первый апелляционный суд общей юрисдикции через 

Тверской областной суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Председательствующий А.В. Кустов 

подпись

Решение в окончательной форме принято 15 декабря 2021 года.

Председательствующий А.В. Кустов 

подпись

КОПИЯ ВЕРНА

Судья А.В. Кустов 

Заместитель начальника отдела  М.О. Виноградова

Решение не обжаловано и вступило в законную силу 18 января 2022 года.   

Подлинник решения находится в административном деле  №3а-180/2021 Тверского областного суда.

Верно. Судья А.В. Кустов 

 Заместитель начальника отдела М.О. Виноградова

27.01.2022

ВРЕМЕННЫЙ ГРАФИК
приема граждан депутатами Тверской городской Думы в феврале 2022 года
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Справки по телефону: 34-93-34, 32-28-03  (отдел организационной и кадровой работы аппарата Думы)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2022 ГОДА                              № 49                                                Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в перечень многоквартирных домов на территории города Тве-
ри, в отношении которых принято решение о проведении капитального ремонта об-
щего имущества в 2022 году, утвержденный постановлением Администрации города 

Твери от 16.11.2021 № 1054 «О принятии решения о проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории города Твери 

в 2022 году»

В целях актуализации перечня многоквартирных домов на территории города Твери, в от-

ношении которых принято решение о проведении капитального ремонта общего имущества 

в 2022 году, утвержденного постановлением Администрации города Твери от 16.11.2021 № 

1054 «О принятии решения о проведении капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах на территории города Твери в 2022 году», руководствуясь Уставом города 

Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в перечень многоквартирных домов на территории города Твери, в отношении кото-

рых принято решение о проведении капитального ремонта общего имущества в 2022 году, утверж-

денный постановлением Администрации города Твери от 16.11.2021 № 1054 «О принятии решения 

о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

города Твери в 2022 году» (далее – Перечень), следующие изменения:

1.1. Строки 42; 154; 250; 251; 291; 292; 401; 402; 462 исключить;

1.2. Строку 44 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.3. Строку 223 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.4. Строку 240 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.5. Строку 303 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

1.6. Строку 319 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

1.7. Дополнить Перечень строками 482-499 в редакции согласно приложению 6 к настоящему 

постановлению;

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

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В.Жучков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 26.01.2022 г. №49
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

В соответствии с постановлением Председателя Тверской городской Думы от 27.01.2022 № 1 вне-
очередные 91,92,93 заседания Тверской городской Думы состоятся 31 января 2022 года в 14-00 по 
адресу: г. Тверь, ул. Советская, д.34, каб.241.

На рассмотрение внеочередного 91 заседания Тверской городской Думы вынести следующие 

вопросы:

1. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 02.06.2021 № 79 «Об утверж-

дении Положения о бюджетном процессе в городе Твери».

2. О реализации права собственника на определение размера прибыли от использования муни-

ципального имущества.

3. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 23.04.2009 № 55 (95) «О по-

рядке предоставления жилых помещений маневренного фонда города Твери».

4. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 01.06.2006 № 124 «Об утверж-

дении Порядка учета и предоставления служебного жилого помещения муниципального жилищ-

ного фонда города Твери».

На рассмотрение внеочередного 92 заседания Тверской городской Думы вынести следующие 

вопросы:

1. Об изъятии для муниципальных нужд города Твери земельного участка и жилых помещений.

2. Об изъятии для муниципальных нужд города Твери земельного участка и жилых помещений.

3. Об изъятии для муниципальных нужд города Твери земельного участка и жилых помещений.

4. Об изъятии для муниципальных нужд города Твери земельного участка и жилых помещений.

На рассмотрение внеочередного 93 заседания Тверской городской Думы вынести следующие 

вопросы:

1. Об изъятии для муниципальных нужд города Твери земельного участка и жилых помещений.

2. Об изъятии для муниципальных нужд города Твери земельного участка и жилых помещений.

3. О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 08.07.2010 № 232 «Об утверж-

дении Положения о коммерческом найме жилых помещений, находящихся в собственности му-

ниципального образов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 27.01.2022 ГОДА                           № 53                                                   Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 29.08.2018 № 
1031 «Об утверждении состава комиссии по проведению торгов в сфере нестационар-

ной торговли на территории города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 29.08.2018           № 1031 «Об утверж-

дении состава комиссии по проведению торгов в сфере нестационарной торговли на территории 

города Твери» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в но-

вой 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.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери 
А.В. Жучков

Приложение 
к постановлению Администрации города Твери

от 27.01.2022 № 53

        «Приложение
к постановлению Администрации

города Твери
от 29.08.2018  № 1031

СОСТАВ
комиссии по проведению торгов в сфере нестационарной 

торговли на территории города Твери

Начальник департамента экономического развития
администрации города Твери П.С. Петров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     27.01.2022 ГОДА     № 54   Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 22.10.2014 № 
1350 «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги»

В соответствии с решением Тверской городской  Думы от 29.05.2012  №  183 «О порядке при-

нятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и уч-

реждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 22.10.2014 № 1350 «Об установле-

нии цен на дополнительные платные  образовательные услуги» (далее – Постановление) измене-

ние, изложив пункт 1 Постановления в новой редакции:

«1. Утвердить цены на дополнительные платные образовательные услуги в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 5: 

- программа «Скоро в школу» для детей 6-7 лет в размере 200 (двести) рублей за 60 минут оказа-

ния услуги на одного потребителя;

- дополнительная платная образовательная услуга – изостудия «Цветик-семицветик» для детей 

5-7 лет в размере 200 (двести) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;

- дополнительная платная образовательная услуга по программе дополнительного образования 

детей по аквааэробике «Морские звездочки» в размере 220 (двести двадцать) рублей за 30 минут 

оказания услуги на одного потребителя;

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Говоруша» в размере 

500 (пятьсот) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Фитболята» в размере 

200 (двести) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Умелые ручки» в раз-

мере 200 (двести) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Малыш» в размере 350 

(триста пятьдесят) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя.».

 2. Управлению образования Администрации города  Твери осуществить контроль за размеще-

нием настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

     Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 25.02.2022.

Временно исполняющий  полномочия Главы города Твери 
А.В. Жучков
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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 февраль 
2022 года. Место приема: город Тверь, ул. Советская, д. 11, каб. 70.

8 февраля  (16.00-18.00) Антонов Андрей Олегович – Заместитель Главы Администрации города 

(по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения и безопасности)

15 февраля  (16.00-18.00) Жучков Алексей Вячеславович – Первый заместитель Главы Адми-

нистрации города (по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и городской 

эстетики)

16 февраля  (16.00-18.00) Черных Денис Игоревич – Заместитель Главы Администрации города 

(по вопросам городского содержания)

17 февраля  (16.00-18.00) Гаврилин Андрей Викторович – Заместитель Главы Администрации 

города (по вопросам экономического и стратегического развития города)

24 февраля  (16.00-18.00) Хоменко Людмила Григорьевна - Заместитель Главы Администрации 

города (по вопросам социальной сферы)

Здание Администрации города оснащено мобильным пандусом. Просьба: гражданам с ограничен-
ными возможностями передвижения накануне личного приема должностного лица согласовать время 
визита по телефону 8(4822)36-03-57, доб.5241. 

Напоминаем, нахождение в здании Администрации города Твери допускается только в медицин-
ской маске (респираторе).

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

Представить декларацию 3-НДФЛ удобнее 
через Личный кабинет налогоплательщика

С 1 января 2022 года стартовала ежегодная декларационная кампания, в ходе которой налого-

плательщики должны отчитаться о доходах, полученных в 2021 году.

Представить налоговую декларацию обязаны лица, получившие доходы: от продажи недвижи-

мости и транспортных средств, находившихся в их собственности меньше минимального срока 

владения имуществом; ценных бумаг; долей в уставном капитале организации; от сдачи квартир, 

комнат и иного имущества в аренду; в порядке дарения (недвижимое имущество, транспорт, ак-

ции) от лиц, не являющихся близкими родственниками; в виде выигрышей в лотереи и т.д.

Также, сдать декларацию должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающи-

еся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица.

Уплатить налог на доходы, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2022 года.

Однако, на граждан, представляющих налоговую декларацию за 2021 год исключительно с це-

лью получения налоговых вычетов (стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных 

при покупке жилья), установленный срок подачи декларации  не распространяется.

Такие декларации можно представить в любое время в течение всего года, без каких-либо на-

логовых санкций.

Заполнить декларацию возможно с помощью программного продукта «Декларация», который 

не только сформирует требуемый документ, но и автоматически проверит корректность введённых 

в процессе заполнения данных.

В период распространения коронавирусной инфекции лица, имеющие доступ к сервису «Лич-

ный кабинет налогоплательщика для физических лиц», могут заполнить и направить декларацию 

3-НДФЛ без посещения налогового органа.

Для этого необходимо воспользоваться разделом «Подать декларацию 3-НДФЛ» блока «Жиз-

ненные ситуации». Сервис позволяет заполнить декларацию в режиме онлайн (реквизиты налого-

плательщика и данные из сведений о доходах, представленных налоговым агентом, заполняются 

автоматически) либо вложить электронный файл декларации, заполненной в программе «Декла-

рация» (в этом случае все данные заносятся вручную, но предусмотрен автоматизированный кон-

троль введённых данных). 

Для направления декларации потребуется усиленная неквалифицированная электронная под-

пись, которая формируется в сервисе «Личный кабинет» в разделе «Профиль». Подтверждающие 

полученный доход документы в виде скан-образов можно также направить через личный кабинет.

Кого освободили от представления декларации по форме 3-НДФЛ

Физические лица смогут не указывать в декларации по НДФЛ доходы от продажи недвижимо-

го и иного имущества, если их размер не превышает имущественные вычеты по нему (п. 30 ст. 2 

Закона). Речь идет о следующем имуществе и вычетах при его продаже (пп. 1 п. 2 ст. 220 НК РФ):

• 1 млн руб. – предельный размер вычета при продаже жилых домов, квартир, комнат, садовых 

домов и земельных участков, которые были в собственности налогоплательщика менее минималь-

ного срока владения (3 или 5 лет по ст. 217.1 НК РФ);

• 250 тыс. руб. – предельный размер вычета для иной недвижимости, которая была в собствен-

ности налогоплательщика менее минимального срока владения (3 или 5 лет по ст. 217.1 НК РФ);

• 250 тыс. руб. – предельный размер вычета по иной недвижимости (за исключением ценных 

бумаг), которая была в собственности налогоплательщика менее 3 лет.

Например, гражданин может не подавать декларацию 3-НДФЛ, если доход от продажи кварти-

ры (в собственности менее 3 или 5 лет) составил менее 1 млн руб.

Право не подавать декларацию действует с 01.01.2022 года. При этом новые правила приме-

няются к доходам, полученным начиная с 1 января 2021 года (п. 4 и п. 6 ст. 10 Закона). В 2022 

году подается декларация 3-НДФЛ по доходам, полученным в предыдущем году. Поэтому впервые 

воспользоваться правом не подавать декларацию смогут налогоплательщики, которые продали 

имущество в 2021 году.

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

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

18 февраля 2022 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 18.02.2022  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 № 5) включены в перечень муни-
ципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов.

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 10.02.2022, 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 

18.02.2022. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 10.02.2022. Дата 

начала подачи заявок на участие в аукционе:  27.01.2022. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе: 16.02.2022 в 17-00.

ионе: 01.12.2021 в 17-00.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 27.01. 2022 ГОДА                                №21                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 23.08.2011 № 
222 «О составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Адми-

нистрации города Твери»

1.   Внести  в распоряжение  Администрации   города  Твери  от   23.08.2011 № 222 «О составе 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Твери» из-

менение, изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Админи-

страции города Твери (далее – комиссия):

Председатель комиссии  - Хоменко Людмила Григорьевна, заместитель  Главы  Администрации  

города Твери. 

 Заместитель председателя комиссии – Жуковская Наталья Владимировна - начальник управ-

ления образования Администрации города Твери.

 Ответственный секретарь комиссии - Соловьёв Андрей Васильевич, главный   специалист от-

дела содержания образования и воспитательной работы управления образования Администрации 

города Твери, ответственный секретарь городской комиссии по делам несовершеннолетних. 

 Члены комиссии:

Беляев Михаил Олегович – протоиерей, настоятель храма в честь праведного Лазаря четверо-

дневного города Твери (по согласованию);

 Борисова Елена Сергеевна - заместитель главы  администрации Центрального района в городе 

Твери, председатель районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

 Григорак Дмитрий Владимирович – заместитель главы администрации Московского района в 

городе Твери, председатель районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

 Дворянов Евгений Викторович – начальник Управления    Министерства внутренних дел Рос-

сии по городу Твери (по согласованию);

 Кузнецова Лариса Викторовна – директор муниципального казенного учреждения «Управле-

ние социальной политики»;

 Мамонов Сергей Анатольевич – депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

 Мишунина Ольга Сергеевна - директор государственного казенного учреждения Тверской об-

ласти «Центр занятости населения города Твери» (по согласованию);

 Осипов Дмитрий Анатольевич -  заместитель начальника  федерального казенного учреждения 

«Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний» 

России по Тверской области (по согласованию);

 Панцхава Георгий Елгуджович  - заместитель главы администрации Пролетарского  района в 

городе Твери, председатель районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

 Пахомова Татьяна Владимировна – директор государственного бюджетного учреждения «Об-

ластной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (г. Тверь)» (по согласова-

нию);

 Самсонова Екатерина Владимировна – директор благотворительного фонда «Добрый мир» (по 

согласованию);

  Соколов Марк Евгеньевич - начальник  управления по культуре, спорту и делам молодёжи 

администрации города Твери;

  Соловьева Татьяна Антоновна – заместитель директора государственного казенного учрежде-

ния Тверской области «Центр социальной поддержки населения» города Твери (по согласованию);

  Чеканов Роман Станиславович - заместитель  главы  администрации  Заволжского  района в 

городе Твери, председатель районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

  Чеснова Вера Ивановна - главный  врач  Государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения  «Тверской  областной  клинический наркологический диспансер» (по согласованию).».

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

 3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Временно исполняющий полномочия Главы города ТвериА.В. Жучков
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Изменение сроков уплаты по налогу на имущество организаций
С 1 января 2022 года регионы больше не устанавливают сроки уплаты налога и авансовых пла-

тежей по нему (пункт 78 статьи 2  Федерального закона от 02.07.2021 № 305-ФЗ «О внесении изме-

нений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации»).

Пунктом 1 статьи 383 Налогового кодекса Российской Федерации закреплены единые для всех 

сроки уплаты налога на имущество организаций:

- для налога - не позднее 1 марта следующего года;

- для авансовых платежей - не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным пе-

риодом.

Учитывая изложенное, налог на имущество организаций за 2021 год необходимо уплатить - не 

позднее 01 марта 2022 года.

Электронный сервис «Онлайн запись на прием в инспекцию»
позволит сэкономить время

Межрайонная ИФНС России № 12 по Тверской области напоминает всем налогоплательщи-

кам, что электронный сервис «Онлайн запись на прием в инспекцию» позволит заранее сплани-

ровать визит в инспекцию и свести к минимуму время ожидания в очереди. Записаться на прием 

можно за 2 недели до планируемого визита с сайта ФНС России.

Для онлайн записи на прием, необходимо выбрать тип налогоплательщика (юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель или физическое лицо), ввести в соответствующих полях иден-

тификационные сведения, указать инспекцию  и вид услуги. После чего программа позволит вы-

брать день, время приема и сформирует талон записи на посещение инспекции.

В талоне будет содержаться информация об идентификационных сведениях, наименование ус-

луги и время записи на прием, способ проезда и контактная информация инспекции.

Талон записи на посещение инспекции дублируется на адрес электронной почты, если он был 

указан при онлайн записи. В случае опоздания более чем на 10 минут налогоплательщик утрачива-

ет право на приоритетное обслуживание и обслуживается в порядке общей очереди.

Приближается срок представления расчета по страховым взносам 
за 12 месяцев 2021 года

Межрайонная ИФНС России № 12 по тверской области напоминает: 31 января 2022 года исте-

кает срок для представления в налоговый орган расчета по страховым взносам за 12 месяцев 2021 

года.

Расчеты по страховым взносам обязаны представить:

    организации;

    индивидуальные предприниматели;

    главы крестьянских (фермерских) хозяйств;

    физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями;

    адвокаты, медиаторы, нотариусы, занимающиеся частной практикой, арбитражные управля-

ющие, оценщики, патентные поверенные и иные лица, занимающиеся в установленном законо-

дательством Российской Федерации порядке частной практикой.

Согласно п. 6 ст. 431 НК РФ сумма страховых взносов исчисляется и уплачивается работодате-

лями - плательщиками страховых взносов, отдельно в отношении страховых взносов:

    на обязательное пенсионное страхование;

    на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством;

    на обязательное медицинское страхование.

Организациям, у которых нет работников или (либо) нет начислений работникам, необходимо 

представлять расчет с «нулевыми» показателями. Отсутствие финансово-хозяйственной деятель-

ности, работников, либо отсутствие выплат, производимых работникам, не освобождает организа-

ции от исполнения обязанности по представлению расчетов.

Отметим, главы крестьянских (фермерских) хозяйств должны в любом случае представить рас-

чет с заполненным разделом №2 «Сводные данные об обязательствах плательщиков страховых 

взносов – глав крестьянских (фермерских) хозяйств». На них лежит обязанность уплачивать стра-

ховые взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхова-

ние за себя и за каждого члена крестьянского (фермерского) хозяйства.

За непредставление в установленный срок расчетов по страховым взносам и нарушением 

вследствие этого прав работников, ст. 119 НК РФ установлена налоговая и административная от-

ветственность.

Также, согласно п. 3.2 ст. 76 НК РФ могут быть приостановлены операции по счетам в банках в 

случае непредставления расчета по страховым взносам в течение 20 дней после наступления срока пре 

Налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги.

Начиная со следующего года, физические лица смогут вернуть 13% от суммы, потраченной на 

спортивные и оздоровительные услуги. Перечень физкультурно-спортивных организаций и ин-

дивидуальных предпринимателей, осуществляющих физкультурно-оздоровительные услуги, за 

которые граждане могут получить социальный налоговый вычет, размещен на официальном сайте 

Министерства спорта Российской Федерации в разделе «О налоговом вычете за занятия спортом». 

В него вошли 3836 организаций, соответствующих критериям, утвержденным Минспортом. 

Вычет можно получить и на себя, и на своих несовершеннолетних детей. Верхняя планка раз-

мера налогового вычета ограничена 120 тыс. рублей за календарный год, то есть максимально на-

логоплательщик сможет вернуть 15,6 тыс. рублей. 

Обратиться за оформлением налогового вычета по фактическим расходам в 2022 году можно к 

работодателю, предоставив специальное уведомление из налоговой инспекции. Работодатель не 

будет удерживать НДФЛ из зарплаты, пока не выплатит всю сумму вычета.

С января 2023 года налогоплательщики могут самостоятельно заявить вычет, направив декла-

рацию 3-НДФЛ за 2022 год через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», или 

подав ее на бумаге в налоговую инспекцию.


