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ГО Р О Д  КО Р О Л Ё В  •  Г А З Е Т А  « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я  П Р А В Д А»  

НОВЫЕ КНИГИ

АКТУАЛЬНО

СОБЫТИЯ • ФАКТЫ • КОММЕНТАРИИ

Книга посвящена великому по-
эту, актёру и барду Владимиру Вы-
соцкому, в неё вошли опублико-
ванные в газете «Калининградская 
правда» статьи Людмилы Никола-
евны и других почитателей талан-
та Высоцкого – Анатолия Пережо-
гина, Валериана Скорнякова, Вале-
рия Кравца, Ивана Петрова. Отме-
чу, что Людмила Калинина оказа-
лась в числе людей, общавшихся 
с Владимиром Высоцким и сумев-
ших пригласить его в наш город 
для концертного выступления.

Вспоминаю лето 1980 года. 
В разгаре московская Олимпиа-
да. И вот в это суматошное время 
редакция устного журнала «Ви-
ток» организовала встречу Вла-
димира Семёновича с работни-
ками ракетно-космических пред-
приятий нашего города. В числе 
организаторов была и Калинина. 
Как им это удалось – пригласить 
популярнейшего в народе, но ис-
кусственно не замечаемого вла-
стями певца, музыканта, артиста 

Таганки, барда, – об этом и напи-
сано в данной книге.

Мне посчастливилось быть 
зрителем на этом концерте Вы-
соцкого. Он проходил 16 июля в 
ДК имени Ленина (ныне Деловой 
и культурный центр «Костино»). 
Об этом событии напоминает па-
мятная доска, установленная на 
фасаде ДиКЦ.

Жаль, что этот концерт Высоцко-
го в нашем городе был последним 
публичным выступлением великого 
барда. Через 9 дней его не стало…

В книге «Солнце памяти» приве-
дены малоизвестные факты из жиз-
ни поэта, а также представлена на-
стоящая коллекция монет и памят-
ных медалей с изображением Вы-
соцкого, отчеканенных не только в 
нашей стране, но и за рубежом. Чи-
тателей, несомненно, привлечёт и 
удивительная детективная история с 
магнитофонной записью последне-
го концерта Высоцкого. Катушечная 
кассета с этой записью долгое вре-
мя считалась утерянной. И вот через 

40 лет в редакцию «Калининград-
ки» позвонила жительница наше-
го города Наталья Смирнова и со-
общила, что эта кассета находится 
у неё…

Несколько лет назад я оказал-
ся в Кабардино-Балкарии, в При-
эльбрусье, в высокогорном по-
сёлке Терскол, где останавлива-
ются любители кататься на сноу-
бордах и горных лыжах. Недале-
ко от Терскола расположен по-
сёлок Тегенекли, известный тем, 
что там находится самый высоко-
горный из музеев Высоцкого. Мы, 
группа туристов из Королёва, там 
побывали. Недалеко от Тегенек-
ли в 1966 году проходили съёмки 
кинофильма «Вертикаль», в кото-
ром Владимир Высоцкий сыграл 
одну из главных ролей и где про-
звучал целый каскад его песен, в 
одночасье ставшими популярны-
ми. Около музея стоит памятник 
поэту, на котором высечены его 
пророческие слова:
Если мяса с ножа ты не ел ни куска,
Если руки сложа наблюдал свысока,
И в борьбу не вступил с подлецом, 

с палачом, – 
Значит, в жизни ты был ни при чём, 

ни при чём!

ЯВЛЕНИЕ «ВЫСОЦКИЙ»

Считаю, что эта книга Людмилы 
Калининой – ещё одна веха в уве-
ковечении памяти кумира нашей 

молодости – великого поэта и бар-
да Владимира Высоцкого. Прият-
ного чтения, дорогие читатели!

ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ

Вышла в печать ещё одна книга королёвского литератора, 
ветерана ракетно-космической техники Людмилы Калининой. 

ОБЛОЖКА КНИГИ. 
АВТОР ФОТО – ГЕВОРК ДАЛАЛОЯН. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО 
В КИСЛОВОДСКЕ 27 СЕНТЯБРЯ 1978 ГОДА

СЕМЬ ОШИБОК, КОТОРЫЕ ПЛАТЕЛЬЩИКИ ДОПУСКАЮТ 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ИСЧИСЛЕННЫХ СУММАХ НАЛОГОВ

Неверно указан налоговый (отчётный) 
период. 
Период необходим для правильного 

определения срока уплаты, а также одно-
значной связи с налоговой декларацией 
(расчётом, сообщением об исчисленных 
суммах налогов) или новым уведомлением.

Правила указания периода утвержде-
ны (приказ) и размещены на сайте службы 
(гиперссылка).

В 2023 году уведомление нужно пода-
вать только по срокам уплаты, которые бу-
дут в этом году, если не сдаётся декларация.

Так, например, если за 1 – 3-й кварталы 
сумма налога по УСН или налогу на имуще-
ство организаций была уплачена в 2022 го-
ду в полном объёме, предоставлять уведом-
ление за этот период не требуется, только 
декларацию по итогам года, если обязан-
ность по представлению такой декларации 
предусмотрена Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации (далее – Кодекс).

В случае указания неправильного пе-
риода вам будет направлено сообщение, 
что указанный отчётный период невозмо-
жен для этой обязанности (например, указа-
ли вместо квартального месячный период). 

Неверно указан КБК или ОКТМО либо 
заполнен КБК, по которому не требует-

ся предоставление уведомления.
Уведомление представляется только по 

следующим налогам: 
• организации – транспортный, земель-

ный налог и налог на имущество, налог на 
прибыль для налоговых агентов;

• организации и ИП – УСНО, ЕСХН, СВ, 
НДФЛ.

Всегда нужно указывать КБК и ОКТМО 
бюджетополучателя, действующие в теку-
щем финансовом году.

Если вы представили уведомление с 
неправильным КБК или КБК, по которому 
предоставление уведомления не требуется, 

вам придёт сообщение: «По КБК (его зна-
чение) предоставление уведомления не-
возможно».

В случае указания неактуального 
ОКТМО его значение заменяется на ОКТМО 
преемника.

В случае указания неправильного КБК 
и (или) ОКТМО следует сформировать уве-
домление с правильными реквизитами и 
представить его заново. 

Уведомление представлено после пред-
ставления декларации за этот период 

или одновременно с декларацией (за ис-
ключением уведомления об исчисленной 
сумме налога на имущество организаций).

Уведомление необходимо для опреде-
ления исчисленной суммы по налогу (аван-
совому платежу по налогу, взносу), по ко-
торому уплата осуществляется до пред-
ставления деклараций (расчётов), а также 
по налогу (авансовому платежу по налогу), 
в отношении которого обязанность пред-
ставления декларации не установлена.

Поэтому если декларация (расчёт) пред-
ставлена, то для налогового органа доста-
точно информации об исчисленных суммах 
из декларации (расчёта).

В приёме такого уведомления будет от-
казано. Вам придёт сообщение, что декла-
рация по данным, указанным в уведомле-
нии, принята. 

Исключение – представление уведомле-
ния об исчисленной сумме налога на иму-
щество организаций возможно после пред-
ставления декларации по этому налогу за 
аналогичный налоговый период, если уве-
домление относится к исчислению налога 
за объекты налогообложения, по которым 
обязанность представления декларации не 
установлена (объекты недвижимости рос-
сийских организаций, налоговая база по 
которым определяется исходя из кадастро-
вой стоимости). 

В представленном уведомлении с ука-
занием периода за весь 2022 год указа-

на сумма последнего платежа за 2022 год 
или платежа 2023 года. 

По Кодексу на все уплаченные до 
31.12.2022 суммы, по которым действует 
авансовая система (уплата раньше представ-
ления декларации), установлен режим «ре-
зерва» – эти суммы считаются исчисленными 
в размере их фактической уплаты до момен-
та, когда будет получена нужная декларация. 

Поэтому если за 1 – 3-й кварталы сумма 
налога была уплачена в 2022 году в пол-
ном объёме, то предоставлять уведомление 
за этот период не требуется.

Если вы ошибочно представите уведом-
ление за 2022 год, занизив сумму авансов, 
например, по УСН, ЕСХН, страховым взно-
сам, все ваши платежи перестанут считать-
ся уплаченными вовремя и могут быть на-
числены пени. Уточнятся суммы посред-
ством сдачи декларации за 2022 год.

По транспортному налогу, налогу на 
имущество организаций, земельному нало-
гу действуют следующие особенности. Ес-
ли уплата авансовых платежей по налогу за 
1 – 3-й кварталы была в 2022 году, то после 
уплаты итоговой суммы налога в 2023 го-
ду представляется уведомление, в котором 
указывается сумма исчисленного налога за 
2022 год за минусом суммы уплаченных в 
2022 году авансовых платежей.

Неправильное указание реквизитов в 
платёжке, которая представляется вза-

мен уведомления. 
– КБК;
– ОКТМО;
– неверно указан или вообще не указан 

отчётный период. 
Пример. Если в платёжке по НДФЛ поста-

вить 1-й квартал 2023 года или просто да-
ту уплаты (17.02.2023), будет невозможно 
определить, к какому сроку относить платёж.

Важно в платёжке указывать реквизиты, 
которые позволят однозначно соотнести их 
с соответствующей декларацией (расчё-
том) или сообщением об исчисленных сум-
мах налогов. Иначе у плательщика могут 
задвоиться начисления по уведомлению, 
представленному в виде платёжки, и итого-
вой декларации (расчёте). 

Правила заполнения таких платёжек ука-
заны в пункте 7 Приложения 2 к Приказу 
Минфина №107н «Об утверждении Правил 
указания информации в реквизитах распо-
ряжений о переводе денежных средств в 
уплату платежей в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации» (гиперссылка).

Например, по НДФЛ за период с 23 янва-
ря по 22 февраля – указать срок 28.02.2023 
или «МС.02.2023». 

Уточнённое уведомление сдаётся не с 
указанием полной суммы к уплате по сро-

ку 28-е число текущего месяца, а на дельту с 
последним уведомлением по этому же сроку.

Нужно сдавать только одно уведомле-
ние по одному сроку уплаты. В уведомле-
нии нужно указать полную сумму оплаты к 
сроку. Если вы сдаёте повторное уведомле-
ние по этому же сроку и налогу, оно счита-
ется уточняющим и заменяет предыдущее, 
а не увеличивает сумму начислений. 

Уведомление сдаётся несколькими 
платежами с указанием одного перио-

да и срока. 
В этой ситуации платежи не смогут 

сформировать уведомлений. Как уведом-
ление может быть учтён последний платёж, 
что повлечёт заниженную сумму начисле-
ний по сроку 28-е число месяца.

Если вы всё же сделали несколько плате-
жей, то для корректного исчисления налога 
и учёта его органами ФНС нужно предста-
вить уведомление об исчисленных суммах.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №2 
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

6

7

1

2

3

4

5


