
<Информация> ФНС России 
"Подать заявление на уточнение платежа можно в любом налоговом органе" 

Со 2 августа при обнаружении ошибки в оформлении платежного поручения 
налогоплательщики могут подать заявление об уточнении платежа в налоговый 
орган вне зависимости от места постановки на учет 

Поиск и уточнение платежа осуществляется в режиме налогового автомата. О 
результатах обработки заявления налогоплательщик будет проинформирован 
письменно в течение пяти дней со дня принятия решения об уточнении платежа. 

Подать заявление об уточнении платежа также могут пользователи Личных кабинетов 
налогоплательщика. 

Информация ФНС России 
"Получить вычет на физкультурно-оздоровительные услуги можно с 1 января 
2022 года" 

Граждане смогут получить социальный налоговый вычет по НДФЛ в части 
расходов на физкультурно-оздоровительные услуги, фактически 
произведенные ими с 1 января 2022 года 

Вычет не должен превышать 120 тыс. рублей за год в совокупности с другими 
социальными вычетами по НДФЛ, установленными НК РФ. Гражданин также может 
учесть расходы на физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные его 
несовершеннолетним детям (в том числе усыновленным) и подопечным. 

На дату фактически произведенных налогоплательщиком расходов физкультурно-
спортивная организация (индивидуальный предприниматель) и оплаченные 
физкультурно-оздоровительные услуги должны быть включены в соответствующие 
перечни. 

Вычет можно заявить как в налоговом органе по месту жительства, так и через 
работодателя. Для получения вычета в налоговом органе следует представить 
декларацию по форме 3-НДФЛ за 2022 год и приложить к ней подтверждающие 
документы - копии договора на предоставление физкультурно-оздоровительных услуг 
и кассовый чек. Указанные документы направляются в налоговый орган после 1 
января 2023 года. У работодателя же можно получить вычет быстрее - в течение 2022 
года. 

 

Письмо ФНС России от 16.07.2021 N СД-4-3/10084@ 
"О возможности перерасчета стоимости патента в случае изменения адреса 
места осуществления предпринимательской деятельности индивидуальным 
предпринимателем, применяющим патентную систему налогообложения, и 
(или) физических показателей, учитываемых при определении налоговой базы 
по налогу, уплачиваемому в связи с применением патентной системы 
налогообложения" 

Даны разъяснения по вопросу перерасчета стоимости патента в случае 
изменения адреса места осуществления предпринимательской деятельности 
индивидуальным предпринимателем, применяющим патентную систему 
налогообложения 



Сообщается, в частности, что в соответствии с пунктом 1 статьи 346.45 НК РФ 
документом, удостоверяющим право на применение ПСН, является патент на 
осуществление одного из видов предпринимательской деятельности, в отношении 
которого законом субъекта РФ введена ПСН. 

В приложениях к патенту на право применения ПСН, утвержденному приказом ФНС 
России от 04.12.2020 N КЧ-7-3/881@, налогоплательщиком указывается адрес места 
нахождения объекта, используемого для осуществления предпринимательской 
деятельности, и наименование физического показателя. 

Таким образом, патент на применение ПСН действует только в отношении указанных 
в патенте объектов, используемых для осуществления предпринимательской 
деятельности. 

Вместе с тем в случае уменьшения количества используемых в предпринимательской 
деятельности объектов (физических показателей) допускается уточнение 
обязательств налогоплательщика по налогу, уплачиваемому в связи с применением 
ПСН. 

В этой связи индивидуальный предприниматель вправе получить новый патент 
взамен ранее действовавшего, подав заявление на получение патента не позднее, 
чем за 10 дней до даты начала осуществления предпринимательской деятельности с 
изменением адреса и (или) физических показателей, применяемых при 
осуществлении предпринимательской деятельности. 

При этом индивидуальный предприниматель вправе обратиться в налоговый орган с 
заявлением, составленным в произвольной форме, о перерасчете суммы налога, 
уплаченного по ранее действовавшему патенту, исходя из срока действия данного 
патента с даты начала его действия до даты прекращения действия, указанной в 
заявлении. 

 

 

 


