
Выбор сделан!
Сургут обрел нового 

градоначальника. В субботу,

27 февраля, депутаты Думы

города на своем 43-м заседании 

путем тайного голосования

избрали на пост Главы города 

Андрея ФИЛАТОВА. 

Напомним, кампания по выборам

главы Сургута была напряженной и

оказалась не без сюрпризов. Первый

конкурс, проходивший в январе, был

признан несостоявшимся. Из более

чем 60 претендентов лишь один смог

правильно оформить документы, пре-

доставляемые в конкурсную комис-

сию. 

На второй конкурс документы

на участие подали 25 претендентов.

На первом этапе отбор прошли пять

кандидатов, еще двух конкурсная ко-

миссия отсеяла после собеседования.

В итоге до финального голосования

депутатов Думы Сургута дошли три

претендента: заместитель директора

департамента архитектуры и градо-

строительства администрации Сургу-

та Юрий Валгушкин, специалист кон-

трольно-счетной палаты Сургутского

района Алла Сыч и депутат Думы

Югры Андрей Филатов.

В ходе заседания каждый из канди-

датов представил программу, в кото-

рой обозначил свое видение будущего

развития города и организации работы

исполнительной ветви муниципальной

власти. Доклад окружного парламента-

рия показался депутатам более убеди-

тельным, и его кандидатуру поддержа-

ли 20 народных избранников. Таким

образом Андрей Филатов стал новым,

четвертым по счету, главой Сургута.

О новом градоначальнике сургутя-

нам пока известно немного. Родился 1

июня 1973 года в городе Курске. Окон-

чил Уральскую академию государ-

ственной службы по специальности

«Государственное и муниципальное

управление». Имеет дополнительную

квалификацию MBA Российской ака-

демии народного хозяйства и госу-

дарственной службы при президенте

Российской Федерации. Имеет степень

кандидата социологических наук. В

2013–2015 гг. в должности заместителя

губернатора Югры курировал внутрен-

нюю политику региона. До настоящего

времени занимал пост председателя

комитета Думы Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры по бюдже-

ту, финансам и налоговой политике. 

К исполнению своих обязанностей

вновь избранный глава Сургута при-

ступит в понедельник, 1 марта.
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РЕШЕНИЕ Думы города № 701-VI ДГ
Принято Думой города 27 февраля 2021 года

Об избрании Главы города Сургута
В соответствии со статьёй 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», пунктом 3 статьи 33 Устава муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Порядком проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность Главы города, утверждённым решением Думы 
города от 30.06.2015 № 744-V ДГ, на основании протокола заседания конкурсной
комиссии по отбору кандидатур на должность Главы города от 20.02.2021 № 3, руковод-
ствуясь статьёй 461 Регламента Думы города Сургута, утверждённого решением Думы 
города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ, Дума города РЕШИЛА:

1. Избрать на должность Главы города Сургута Андрея Сергеевича Филатова.
2. Администрации города опубликовать настоящее решение.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
«27» февраля 2021 г.
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__________________________________________________________________информация от 09.02.2021

Государственная регистрация физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателяв качестве индивидуального предпринимателя 

с помощью мобильного приложения

В связи с обновлением мобильного приложения «Личный кабинет 
индивидуального предпринимателя» (ИП) для платформ iOs и Android стала
доступна функция государственной регистрации физического лица в качестве 
ИП. Воспользоваться ею могут граждане РФ, достигшие 18-летнего возраста, 
в отношении которых за последние 3 года не возбуждались процедуры
банкротства.

Мобильное приложение устанавливается с помощью QR-кодов, размещенных
на сайте ФНС России по адресу https://service.nalog.ru/gosreg/promo-app21001. html/p g g g p pp ,
или из магазина приложений. После установки приложения необходимо перейти по 
кнопке «Зарегистрировать ИП», находящейся в нижней части экрана первой страницы 
приложения.

Далее физическому лицу необходимо заполнить заявление о регистрации, 
сфотографировать себя (сделать селфи), а также вторую и третью страницы паспорта 
(с фотографией и паспортными данными), оплатить государственную пошлину в 
размере 800 руб. Одновременно можно заполнить уведомление о переходе на 
упрощенную систему налогообложения.

Файлы с документами направляются в территориальный орган ФНС России, 
уполномоченный на осуществление государственной регистрации ИП по месту 
жительства. Начиная с рабочего дня, следующего за днем направления документов, и 
в течение месяца после указанного дня физическому лицу для завершения 
регистрации в качестве ИП необходимо лично явиться в регистрирующий орган по 
месту жительства с паспортом.

При явке заявитель подписывает распечатанные регистрирующим органом 
заявления о регистрации, о получении доступа к личному кабинету ИП и о переходе 
на упрощенную систему налогообложения (если такое заявление имеется). Заявителю
выдаются расписка в получении документов, а также логин и пароль от личного 
кабинета ИП, которыми он сможет воспользоваться после регистрации в качестве ИП.

Регистрация осуществляется в день явки заявителя в регистрирующий орган. 
Результат оказания услуги по регистрации физического лица в качестве ИП 
направляется на адрес электронной почты заявителя.

На вопросы, касающиеся государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей с учетом принятых изменений, ответил советник 
государственной гражданской службы РФ 2-го класса С.В. Гладилин, журнал 
«Налоговая политика и практика», № 2/2021.

Налоговая служба Югры напоминает о возможности 
получения маломобильными гражданами округаполучения маломобильными гражданами округа 

услуг налоговых органов на дому

Управление напоминает о реализованной форме работы – выезд сотрудников 
налоговых инспекций на дом к гражданам с ограниченными физическими 
возможностями. Услуга реализована с целью – максимально облегчить 
исполнение обязанности по уплате налогов всеми налогоплательщиками, 
вне зависимости от пола, возраста, физических возможностей.

В рамках проводимой работы жители округа могут воспользоваться услугой и 
получить адресную помощь, например, в заполнении деклараций, заявлений на 
возврат излишне уплаченной суммы налога, получении консультаций по вопросам 
налогового законодательства.

Так, в 4 квартале 2020 года в г. Лангепасе, г. Нижневартовске оказана адресная 
помощь гражданам с целью получения налогового уведомления, также в г. 
Нижневартовске оказана выездная помощь по вопросам подачи документов о 
предоставлении льготы по налогу на имущество физических лиц и получение доступа
к электронному сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц», а в пгт. Березово гражданин воспользовался услугой по бесплатному 
информированию об уплате имущественных налогов за 2019 год.

Налоговая служба Югры предлагает гражданам с ограниченными физическими 
возможностями, которым необходима помощь специалиста и консультация, 
обратиться в адрес инспекции по телефонам справочной службы (https://www.nalog.p g
ru/rn86/about_fts/contacts/_ ) и оставить заявку на получение данной услуги.

Учет в целях УСН расходов на приобретение товаров, 
предназначенных для перепродажи понесенныхпредназначенных для перепродажи, понесенных 

в период применения ЕНВД

Объектом налогообложения ЕНВД признавался вмененный доход
налогоплательщика. И понесенные им расходы при определении объекта 
налогообложения не учитывались.

Однако налогоплательщики, применявшие ЕНВД до перехода на УСН с объектом 
налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, при 
определении налоговой базы по УСН вправе учесть произведенные до этого момента 
расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации, 
по мере реализации указанных товаров в соответствии с подп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК РФ.

Данное правило применяется и в случае применения налогоплательщиком 
патентной системы налогообложения (ПСН).

Следует отметить, что признание расходов для целей налогообложения возможно 
лишь при наличии соответствующих подтверждающих документов.

О том, как правильно завершить деятельность, облагаемую ЕНВД, рассказал 
начальник Управления налогообложения юридических лиц ФНС России М.А. Садыков, 
журнал «Налоговая политика и практика», № 2/2021.журнал Налоговая политика и практика , № 2/2021.

___________________________________________________________________________________информация от 16.02.2021

Опубликованы данные для расчёта НДПИ НДДОпубликованы данные для расчёта НДПИ, НДД 
и акциза на нефтяное сырье за январь

Опубликованы данные для расчета налога на добычу полезных ископаемых
для нефти и газового конденсата, налога на дополнительный доход от добычи
углеводородного сырья, а также ставка акциза на нефтяное сырье 
за январь 2021 года.

Так, средний уровень цен нефти сорта «Юралс» на средиземноморском и
роттердамском рынках нефтяного сырья – 54,56 долл. США за баррель (размещено 
на официальном сайте Министерства экономического развития Российской
Федерации)

Среднее значение курса доллара США к рублю Российской Федерации,
устанавливаемое Центральным банком РФ, за все дни налогового периода – 74,2291. 
Значение коэффициента Кц – 11,2510.

Показатели ЦАБрт, ЦДТрт, ТАБм, ТДТм, ЦАБэксп и ЦДТэксп опубликованы на 
официальном сайте Федеральной антимонопольной службы.

Средняя цена одной тонны сырой нефти марки «Юралс» на мировых рынках
нефтяного сырья и ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные 
категории товаров, выработанные из нее, размещены на официальном сайте 
Министерства экономического развития РФ.

Почти 1200 индивидуальных предпринимателей 
зарегистрировались через мобильное приложениезарегистрировались через мобильное приложение 

ЛК ИП с начала 2021 года

Новым сервисом ФНС России по государственной регистрации
индивидуальных предпринимателей через ЛК ИП с 1 января 2021 года
воспользовались 1167 пользователей.

С его помощью стать индивидуальным предпринимателем стало еще проще и
быстрее. Пользователю не нужно самому заполнять заявление. Достаточно нажать
кнопку «Зарегистрироваться в качестве ИП» на основном экране мобильного 
приложения.

Сервис дополнен удобным поиском видов деятельности, а также возможностью
подачи заявления о переходе на специальный налоговый режим.

Индивидуальный предприниматель может быть зарегистрирован уже на следую-
щий рабочий день после подачи заявки через приложение. При этом результат 
ее рассмотрения будет направлен в тот же день на электронную почту заявителя. 
Вместе с документами о государственной регистрации пользователю будет предо-
ставлен доступ к Личному кабинету индивидуального предпринимателя.

Даниил Егоров: ФНС готова с марта 
автоматически предоставлять имущественныеавтоматически предоставлять имущественные 

и инвестиционные вычеты

Федеральная налоговая служба готова с марта перейти на автоматическое 
предоставление имущественных и инвестиционных налоговых вычетов, 
если Совет Федерации примет соответствующий законопроект. Об этом заявил 
глава Налоговой службы Даниил Егоров на Правительственном часе в Совете
Федерации. Он отметил, что система уже протестирована.

«Сейчас четыре месяца классический срок – три месяца на проверку и месяц на
возврат. После принятия этого законопроекта имущественные и инвестиционные 
уходят на срок 1,5 месяца. Те, кто сдает документы в электронном виде, в том числе и 
по социальным вычетам, – тоже 1,5 месяца. Если мы реализуем модель, которая на 
чеках будет собирать социальные вычеты, там тоже все преобразуется в
автоматическом режиме. Мне как человеку не нужно будет собирать чеки и рецепты, 
чтобы заявлять. Мы будем проактивно в личном кабинете это человеку готовить, и он 
будет выбирать только счет, на который надо перечислить», – пояснил Даниил Егоров.

Кроме того, планируется ускорить и упростить процесс регистрации в качестве 
ИП по аналогии с постановкой на учет в качестве самозанятого: «Мы сейчас готовим 
решение, которое упростит вход в статус индивидуального предпринимателя, 
близкий по входу, как это реализовано на налоге на профессиональный доход, где это 
занимает несколько минут».

Говоря о проектах ближайшего будущего, Даниил Егоров уделил внимание
развитию электронного документооборота. По его словам, для комфортного
взаимодействия необходимо делать акцент на создании не столько системы 
«государство-налогоплательщик», а «налогоплательщик-налогоплательщик», так как 
первичные документы появляются именно на этом уровне. Такой подход создаст 
основу для передачи ФНС всех налоговых расчетов компаний, а также сократит
издержки бизнеса, что скажется на ВВП.

«Мы отдали нашу модель в РАНХиГС. Они посчитали, что это сократит издержки
бизнесу на такой объем, что мы сможем прибавить к ВВП 1,34%. Это отсутствие 
хранения, а у нас миллионы квадратных метров тратятся на хранение бумажных
носителей, точность данных, вбивание данных, передачи этих бумажных носителей – 
все это сократится», – подчеркнул Даниил Егоров.

В рамках Правительственного часа также выступил аудитор Счетной палаты
Андрей Батуркин, который высоко оценил работу Налоговой службы во время
пандемии: «В прошлом году Служба, которая исключительно занималась взиманием
налогов и сборов, начала раздавать деньги населению и предприятиям. Налоговая 
служба в последние года два стала очень активно собирать и анализировать очень 
большой массив данных, которые предоставляет сейчас правительству для принятия 
важных решений в социально-экономической сфере. Эти новые компетенции 
налоговой службы формально находятся вне рамок налоговой политики и вместе 
с тем влекут серьезную добавленную стоимость к экономике страны».с тем влекут серьезную добавленную стоимость к экономике страны .

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ:
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Подводя итог, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сравнила 
работу ФНС России со швейцарскими часами, отметив, что российская налоговая 
служба считается одной из лучших в мире: «Поменялась философия. Это не только 
мощный аналитический центр. Сегодня в диалоге с бизнесом налоговой службе 
удалось сформировать атмосферу доверия. Есть понимание, есть доверие, есть 
диалог. Это не значит, что все идеально. Нам нельзя стоять на месте, нам есть куда 
двигаться, что совершенствовать. Но сегодня в докладе мы услышали не только итоги, 
но и что планируется сделать».

Продолжается Декларационная кампания 2021 года

Представить декларацию о доходах, полученных в 2020 году, необходимо 
до 30 апреля 2021 года. Сделать это можно в налоговой инспекции по месту
своего учета или в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Заполнить декларацию также 
можно онлайн в Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц, 
где большая часть данных уже предзаполнена, или использовать программу 
«Декларация», которая автоматически формирует нужные листы 
формы 3-НДФЛ.

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2020 году налогоплательщик, к примеру, 
продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока 
владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл 
небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от 
зарубежных источников.

Сдать декларацию также должны индивидуальные предприниматели, 
нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские 
кабинеты и другие лица.

Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2021 года. 
Подать декларацию также необходимо, если при выплате дохода налоговый агент 
не удержал НДФЛ и не сообщил в налоговый орган об этом. Если же налоговый 
агент выполнил эту обязанность, то налоговый орган направит налогоплатель-
щику уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 
1 декабря 2021 года.

За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщика 
могут привлечь к ответственности в виде штрафа и пени. Предельный срок подачи 
декларации 30 апреля 2021 года не распространяется на получение налоговых 
вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года.

Уровень удовлетворенности граждан качеством 
предоставления государственных услуг ФНС Россиипредоставления государственных услуг ФНС России 

за 2020 год составил 99,38%

Более 6,5 млн оценок качеству предоставления услуг в налоговых органах
поставили граждане в 2020 году. Среднероссийский показатель уровня 
удовлетворённости граждан, по данным сайта «Ваш контроль», составил 
99,38%.

Чтобы оценить работу налоговиков, достаточно оставить свой телефонный номер 
инспектору для внесения номера в специальную базу данных. В течение двух дней на 
него поступит SMS с просьбой оценить услугу. В ответном сообщении необходимо 
направить цифры от «1» до «5» (бесплатно).

Кроме того, поставить оценку можно с помощью QR-кодов, которые размещены в 
операционных залах инспекций. Таким образом граждане направили 2,3 млн оценок 
за 2020 год, 99,79% из них положительные. Этот сервис помогает начальникам 
инспекций оперативно реагировать на внештатные ситуации, возникающие в залах 
при приеме налогоплательщиков.

Как на портале «Ваш контроль», так и в сервисе «QR-анкетирование» граждане 
оценивают время предоставления государственных услуг, время ожидания в очереди, 
вежливость и компетентность сотрудников, комфортность условий в помещении, 
доступность информации о порядке предоставления государственных услуг и 
полученный результат. Они также могут оставить отзыв или комментарий о работе 
инспекции. Такая система оценки помогает совершенствовать работу Налоговой 
службы: улучшать качество предоставления услуг и обслуживания в территориальных 
налоговых органах.

Оставить свою оценку также можно через интернет – сервис «Анкетирование» 
на сайте ФНС России и на терминале системы управления очередью в здании 
инспекции.

ФНС разъяснила, как правильно отражать сведения 
о среднесписочной численности в расчетео среднесписочной численности в расчете

 по страховым взносам

С расчетного периода 2020 года плательщики представляют расчеты
в налоговые органы по форме в соответствии с приказом ФНС России
от 15.10.2020 № ЕД-7-11/751@.

В соответствии с пунктом 7 статьи 431 НК РФ плательщики страховых взносов 
представляют расчет по страховым взносам в налоговый орган по месту нахождения 
организации и по месту нахождения обособленных подразделений организации.

При этом согласно письму ФНС России от 22.01.2021 № БС-4-11/663@ сведения 
о среднесписочной численности работников, рассчитанные исходя из численности 
работников головного подразделения организации и его обособленных подразделе-
ний, представляются в составе расчета по страховым взносам в налоговый орган 
по месту нахождения организации.

Также в письме разъясняется, как обособленные подразделения организаций 
заполняют расчет в части сведений о среднесписочной численности.заполняют расчет в части сведений о среднесписочной численности.

Разъяснения ФНС России можно получать на e-mail

Налогоплательщики – пользователи сайта ФНС России имеют возможность 
подписаться на рассылку новых писем ФНС России, содержащихся в разделе 
сервиса «Письма ФНС России, направленные в адрес территориальных 
налоговых органов».

Сервис разъясняет налогоплательщикам и сотрудникам территориальных
налоговых органов официальную позицию ФНС России по вопросам порядка
заполнения налоговых деклараций, исчисления и уплаты налогов и сборов,
согласованную с Минфином России.

Сервис организован с целью повышения качества услуг, предоставляемых
Федеральной налоговой службы, и рассчитан на широкий круг пользователей.
Письма данного раздела носят обобщающий характер и готовятся по наиболее
массовым запросам налогоплательщиков. Многие налогоплательщики при
определении своих налоговых обязательств ориентируются на эти разъяснения.

База писем ФНС помогает сформировать единую правоприменительную практику
по вопросам исчисления и уплаты налогов и сборов, что, в свою очередь, позволяет
сократить число налоговых споров, более успешно прогнозировать поступление
налоговых платежей в бюджет.

Для того, чтобы подписаться на рассылку новых разъяснений, необходимо в
сервисе «Письма ФНС России, направленные в адрес территориальных 
налоговых органов» перейти в раздел «Подписка» и указать свой электронный
адрес, на который будет отправлена ссылка для подтверждения подписки.

Расширен перечень налогоплательщиков, 
имеющих право на возмещение НДС и акцизаимеющих право на возмещение НДС и акциза 

в заявительном порядке

Стартовало публичное обсуждение проекта приказа ФНС России 
«Об утверждении форм документов, используемых при заявительном 
порядке возмещения налога на добавленную стоимость (акциза) 
при проведении налогового мониторинга, а также формы и формата 
представления заявления о применении заявительного порядка 
возмещения налога на добавленную стоимость (акциза)».

С 1 июля 2021 года участники налогового мониторинга получат право на
возмещение НДС и акциза в заявительном порядке.

Воспользоваться этим правом налогоплательщики смогут без предоставления
банковской гарантии или договора поручительства. Причем срок для реализации 
своего права увеличен с пяти дней до двух месяцев со дня подачи налоговой
декларации.

Правомерность возмещения налога будет проверяться в рамках налогового
мониторинга без камеральной налоговой проверки.

Если в дальнейшем возмещение налога будет признано необоснованным, то
возврат организацией излишне возмещенной суммы налога с начисленными на нее
процентами будет осуществляться по однократной ставке рефинансирования Банка
России.

Для стандартизации взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми
органами разработаны форма заявления о применении заявительного порядка
возмещения налога на добавленную стоимость (акциза), а также формат его
представления в электронном виде в налоговый орган.

___________________________________________________________________________________информация от 19.02.2021

Актуализирован Единый реестр субъектов МСПАктуализирован Единый реестр субъектов МСП – 
получателей поддержки

На сайте ФНС России актуализирован Единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства – получателей поддержки. На сегодня 
в нем содержатся сведения о 4,6 млн фактах поддержки, оказанных 
1,67 млн субъектам МСП и самозанятым гражданам с 1 января 2019 года.
При этом с его первого размещения 20 декабря 2020 года к указанной 
информации обратились более 4 тыс. пользователей. Новые данные 
добавляются в реестр 15 числа ежемесячно.

Сведения о фактах поддержки и ее адресатах можно получить через сервис
реестра на сайте ФНС России, систему межведомственного электронного взаимодей-
ствия (СМЭВ) или в виде набора открытых данных.

Реестр сформирован на основании сведений, представленных федеральными и
региональными органами исполнительной власти, местного самоуправления,
акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства», его дочерними обществами, а также организациями,
образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП. Эта информация помогает 
государству анализировать эффективность предоставления мер поддержки малому
и среднему бизнесу не установлено законом субъекта РФ;

 нематериальные активы, созданные в результате произведенных расходов 
на НИОКР, в отношении которых налогоплательщик использовал право 
на применение ИНВ, не подлежат амортизации;

 расходы на НИОКР, для которых организация использовала право на применение
ИНВ, не учитываются при определении налоговой базы.

На сегодня более 50 субъектов РФ ввели инвестиционный налоговый вычет. 
Налогоплательщикам, которые уже занимаются или планируют заниматься НИОКР,
следует поинтересоваться, принят ли в регионе нахождения их организации или ее
обособленного подразделения соответствующий закон.

О новациях законодательства в сфере налогообложения прибыли рассказал
заместитель начальника Управления налогообложения юридических лиц ФНС России
Андрей Коньков, журнал «Налоговая политика и практика», № 2/2021.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ:

Продолжение на стр. 4   >>>
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О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В городе Сургуте на 16 февраля 2021 года 
произошло 109 пожаров. В 2020 году
за аналогичный период произошло
56 пожаров. Количество пожаров 
увеличилось на 96 %.

При пожарах погибло 2 человека. 
За аналогичный период 2020 года
погибло 0 человек. Количество 
погибших увеличилось в два раза. 

В жилом секторе города произошло
50 пожаров или 45 % от общего количества 
пожаров. За аналогичный период 2020 года 
в жилом секторе произошло 28 пожаров. 
Число пожаров увеличилось на 81 %.

Из 50 пожаров в жилом секторе города,
34 пожаров или 67 % произошли
в садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан 
(дачные дома – 17, надворные постройки
– 2, бани – 12). 

В гаражном кооперативе произошло
4 пожара. За аналогичный период 
2020 года – 3 пожара.

На автотранспорте произошло 39 пожаров 
или 36 % от общего количества пожаров. 

За аналогичный период 2020 года – 
8 пожаров.

Из 2 человек, погибших при пожаре
в текущем году, 1 погиб в дачном 
кооперативе (СОТ «Дзержинец»)
по причине пожара нарушение эксплуата-
ции правил пожарной безопасности 
при эксплуатации электроприборов,
1 погиб в квартире по причине пожара 
неосторожное обращение с огнем
при курении. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СУРГУТ
Управление по делам ГО и ЧС 

Администрации города Сургута напоминает
о необходимости соблюдения основных 
требований Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации в период
проведения праздничных мероприятий, 

чтобы Ваша жизнь проходила 
без трагических последствий

НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

НЕ КУРИТЕ в квартире, особенно
в нетрезвом состоянии; 

НЕ БРОСАЙТЕ непотушенные окурки 
и спички в мусоропроводы;

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ поврежденной 
электропроводкой и неисправными 
электроприборами; 

НЕ ДОПУСКАЙТЕ детских игр с огнем; 

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ детей без присмотра; 

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ включенными 
бытовую технику и газовые приборы, 
уходя из дома и ложась спать;

ИМЕЙТЕ ОГНЕТУШИТЕЛЬ и умейте
им пользоваться.

Настоятельно рекомендуем Вам
ОБОРУДОВАТЬ свои дома автономными
дымовыми пожарными ИЗВЕЩАТЕЛЯМИ, 
а также первичными средствами 
пожаротушения (огнетушители, автономные 
модули тушения пожаров), которые также
могут оказать неоценимую помощь
при ликвидации загораний на ранней стадии.

!  Соблюдение мер пожарной безопасности –
это залог Вашего благополучия, сохранности

вашей собственной жизни и жизни ваших близких!

При обнаружении пожара необходимо 
немедленно сообщить о нем в пожарную у
охрану по телефону «01», с сотового «112».
До прибытия пожарной охраны следует
принимать все возможные меры по спасе-
нию людей, имущества и тушению пожара.

Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям

Постановлением Администрации города 633 от 29.01.2021 «О введении особого 
противопожарного режима» в границах территории городского округа Сургут с 1 февраля 2021 

по 28 февраля 2021 года действует ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ.

Транспортный и земельный налоги организациямТранспортный и земельный налоги организациям
следует уплатить не позднее 1 марта

С 2021 года вступили в силу нормы Федерального закона от 29.09.2019
№ 325-ФЗ о единых сроках уплаты организациями транспортного и 
земельного налогов. Теперь налогоплательщики уплачивают их не позднее 
1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Таким образом,
эти налоги за 2020 год необходимо оплатить не позднее 1 марта 2021 года.

Авансовые платежи по указанным налогам с 2021 года подлежат уплате не позднее 
последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом: это первый, 
второй и третий кварталы календарного года. То есть за первый отчетный период 
2021 года авансовые платежи необходимо оплатить не позднее 30 апреля, за второй 
– не позднее 2 августа (так как 31 июля и 1 августа – нерабочие дни), за третий – 
не позднее 1ноября (31 октября – нерабочий день).

Указанные авансовые платежи могут не вводиться, если это предусмотрено 
законом субъекта РФ по транспортному налогу, а также нормативным правовым 
актом представительного органа муниципального образования (законами городов 
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) для земельного 
налога.

Вышеперечисленные сроки уплаты налогов и авансовых платежей применяются
во всех регионах. Действовавшие до 2021 года полномочия субъектов РФ и 
представительных органов муниципальных образований по определению сроков 
уплаты указанных налогов и авансовых платежей отменены.

В случае неуплаты самостоятельно исчисляемых организацией налогов и 
авансовых платежей по ним начисляются пени, а налоговые органы принимают меры 
по принудительному взысканию недоимки, в том числе исходя из направленного 
налогоплательщику сообщения об исчисленной сумме налога и требования о его
уплате.

Обновлено мобильное приложение «Реестр ЗАГС»
ФНС России обновила функционал и дизайн бесплатного мобильного 
приложения «Реестр ЗАГС», которое можно скачать в App Store и Google Play. 
В его новой версии можно:

 войти в приложение через Единую систему идентификации и аутентификации 
(ЕСИА), а также с помощью функции распознавания лица (Face ID) или отпечатка 
пальца (Touch ID);

 сформировать квитанцию для уплаты государственной пошлины за услуги
органов ЗАГС в банках и терминалах;

 обратиться в службу технической поддержки приложения;

 ознакомиться с возможностями приложения и инструкцией по его
использованию в разделе «Помощь».

Интерфейс приложения «Реестр ЗАГС» также изменился. Были усовершенствованы
дизайн элементов управления и способ заполнения дат. Кроме того, QR-код
свидетельства теперь можно корректно отсканировать при плохом освещении.

Мобильное приложение «Реестр ЗАГС» позволяет проверить запись в реестре, 
сформировать квитанцию для оплаты государственной пошлины, а также найти 
ближайший ЗАГС. Наиболее востребованной его функцией является проверка 
наличия свидетельства в Едином государственном реестре записей актов 
гражданского состояния.

Подача документов на государственнуюПодача документов на государственную 
регистрацию в электронном виде

Управление напоминает о возможности подачи документов на
государственную регистрацию юридических лиц (ЮЛ) и индивидуальных
предпринимателей (ИП) в электронном виде.

Об указанной возможности рассказала государственный налоговый инспектор 
отдела работы с налогоплательщиками ИФНС России по Сургутскому району Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры О.Г. Молчанова в блоге в социальной сети 
Instagram (@budget_news_admsr).

О.Г. Молчанова отметила, что использование способа электронного направления 
документов в регистрирующий орган позволяет исключить:

 финансовые затраты на совершение нотариальных действий по 
свидетельствованию верности подписи заявителя;

 необходимость личного присутствия заявителя (представителя заявителя) 
в регистрационном центре;

 формальные ошибки при заполнении заявлений на регистрацию
(при использовании специального программного обеспечения).

Кроме того, такой способ подачи документов обеспечивает их оперативное посту-
пление в регистрирующий орган, незамедлительное информирование заявителя о 
принятом решении и получение соответствующих документов в электронном виде.

Для направления документов на государственную регистрацию ЮЛ или ИП
в электронном виде можно воспользоваться электронным сервисом ФНС России 
«Подача документов на государственную регистрацию в электронном виде», 
размещенным на официальном сайте ФНС России www.nalog.gov.ru, при этом имея 
электронную подпись.

Дополнительно по всем возникающим вопросам можно получить консультацию
по телефону Единого контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22 (звонок бесплатный).

Пресс-служба ИФНС России по г. Сургуту 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ:
>>>  Окончание. Начало на стр. 2


