Расширен перечень условий для получения социального налогового вычета
за медицинские и физкультурно-оздоровительные услуги
Федеральный закон от 14.07.2022 № 323-ФЗ внес поправки в Налоговый кодекс
Российской Федерации (далее – НК РФ), которые расширяют перечень
налогоплательщиков для получения социального налогового вычета за медицинские и
физкультурно-оздоровительные услуги.
Начиная с расходов, понесенных в 2022 году, налогоплательщик имеет право на
социальный налоговый вычет в сумме расходов, уплаченных в налоговом периоде:

за
медицинские
услуги,
оказанные
медицинскими
организациями,
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность,
детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 24 лет, если дети (в том числе
усыновленные) являются обучающимися по очной форме обучения в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность) (пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ).
При применении социального налогового вычета за медицинские услуги учитываются
суммы страховых взносов, уплаченные налогоплательщиком в налоговом периоде по
добровольного страхования своих детей (в том числе усыновленных) в возрасте до 24 лет,
обучающихся по очной форме.

за счет собственных средств за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные
его детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 24 лет, если дети (в том числе
усыновленные) являются обучающимися по очной форме обучения в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность)
физкультурно-спортивными
организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в
области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности (пп. 7 п. 1
ст. 219 НК РФ).
Кроме того, право на получение указанных социальных налоговых вычетов также
распространяется на налогоплательщиков, осуществлявших обязанности опекуна или
попечителя над гражданами, бывшими их подопечными, после прекращения опеки или
попечительства, если указанные граждане являются обучающимися по очной форме
обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в возрасте до
24 лет.
Ранее вычеты можно было заявить на детей и подопечных в возрасте до 18 лет.
Напомним, что социальные налоговые вычеты налогоплательщик может получить двумя
способами:

подав в налоговый орган по месту жительства декларацию по форме 3-НДФЛ по
окончании налогового периода;

при обращении с соответствующим письменным заявлением к работодателю до
окончания налогового периода (при условии подтверждения налоговым органом права на
получение вычета).

На информирование о наличии задолженности по налогам
подписалось более 25,4 тыс. налогоплательщиков
Более 25,4 тыс. налогоплательщиков Новгородской области подписались на рассылку
сообщений о наличии задолженности по налогам.
Данная рассылка доступна как для физических, так и для юридических лиц. Для получения
услуги необходимо подать в налоговый орган согласие на информирование (форма
утверждена приказом ФНС России от 06.07.2020 № ЕД-7-8/423@):
- в бумажном виде - лично (через представителя) или по почте заказным письмом;
- в электронной форме – по телекоммуникационным каналам связи или через сервис
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России.
В сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» форма согласия
размещена в разделе «Профиль/Контактная информация/Подать согласие (отказ) на
информирование по СМС и (или) электронной почте о наличии недоимки и (или)
задолженности». В мобильном приложении «Налоги ФЛ» - в разделе
«Профиль/Настройки/Контактная
информация/Подать
согласие
(отказ)
на
информирование по СМС и (или) электронной почте о наличии недоимки и (или)
задолженности». Для подписания документа необходима неквалифицированная
электронная
подпись,
которая
формируется
пользователем
самостоятельно
непосредственно в сервисе.
Рассылка сообщений о задолженности осуществляется один раз в квартал.
Налогоплательщик может в любой момент отказаться от дальнейшего информирования,
направив заявление об отказе. Вся информация по реализации механизма оповещения о
задолженности, а также способов ее погашения собрана на специализированной странице
сайта ФНС России «Информирование о задолженности».
Зарегистрировать бизнес стало проще
Управление ФНС России по Новгородской области информирует, что ФНС России и
Минцифры России запустили проект по подписанию документов о государственной
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя с использованием
мобильного приложения «Госключ».
Для получения услуги необходимо подготовить документы на сайте ФНС России через
сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» (https://service.nalog.ru/gosreg/#ul).
Сформированный пакет документов можно подписать с помощью мобильного приложения
«Госключ». Приложение позволяет оформить и хранить необходимый для этого
сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи (далее – УКЭП).
Для получения сертификата УКЭП в приложении потребуется:
- подтвержденная учетная запись на Едином портале государственных и муниципальных
услуг;
- смартфон с NFC-модулем;
- биометрический загранпаспорт нового поколения (именно он содержит позволяющий
идентифицировать гражданина чип с персональной информацией).

Сертификат УКЭП выдается бесплатно. После подписания в приложении документы будут
направлены в налоговый орган автоматически. При регистрации ИП и ООО с типовым
уставом результат можно получить в течение суток.
Войти в «Личный кабинет налогоплательщика» можно с помощью
учетной записи Портала госуслуг
Управление ФНС России по Новгородской области напоминает, что пользователи
интернет – сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (далее –
Личный кабинет) получают всю корреспонденцию от налоговых органов только в
электронном виде без дублирования на бумажном носителе. В Новгородской области
пользователями Личного кабинета являются более 183 тысяч граждан.
Перед началом массовой рассылки сводных налоговых уведомлений рекомендуем
пользователям проверить статус регистрации в сервисе и при необходимости восстановить
его, обратившись в любой налоговый орган по своему выбору. Подать заявление на
подключение к Личному кабинету можно через подразделения ГОАУ МФЦ на территории
Новгородской области.
Получить доступ к Личному кабинету также возможно при наличии учетной записи
Единого портала государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ),
подтвержденной путем личного обращения для идентификации в один из уполномоченных
центров регистрации Единой системы идентификации и аутентификации: отделение
ФГУП «Почта России», МФЦ России, центр обслуживания клиентов ПАО «Ростелеком»,
другие уполномоченные организации.
Обращаем внимание, что пользователи ЕПГУ, получившие реквизиты доступа (код
подтверждения личности) заказным письмом через Почту России либо имеющие
неподтвержденную учетную запись, не смогут подключиться к Личному кабинету. Такие
ограничения введены в целях обеспечения защиты данных от несанкционированного
доступа ввиду того, что в Личном кабинете содержатся сведения, являющиеся налоговой
тайной, в соответствии со статьей 102 Налогового кодекса РФ.

