Не время откладывать: уже с 3 декабря не уплаченные
имущественные налоги превратятся в задолженность
Межрайонная ИФНС России № 4 по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу напоминает о том, что через 2 недели 2
декабря наступает единый срок уплаты имущественных налогов. Уже на
следующий день исчисленные суммы превратятся в задолженность.
Это означает, что помимо начислений в отношении принадлежащих
объектов имущества жителям НАО, не исполнившим обязанность в срок
придется уплатить и пени. Последние рассчитываются с 3 декабря за
каждый день просрочки в размере 1/300 ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации.
В отношении должников налоговый орган направляет физическому
лицу требование на уплату задолженности. Если задолженность и после
этого не будет погашена, ведомство обращается в суд для получения
судебного приказа (исполнительного листа). Не уплаченные суммы по
налогам могут быть возвращены в бюджет несколькими способами.
В частности, налоговый орган направляет работодателю физического
лица полученный через суд исполнительный лист для погашения
задолженности сотрудника за счет его дохода от выполненных работ. Не
уплаченные суммы также могут быть взысканы на основании
исполнительного листа, представленного в кредитную организацию для
ликвидации задолженности по имущественным налогам за счет средств,
хранящихся на банковских счетах.
Задолженность может лишить отпускного настроения тех, чья сумма
задолженности превышает 30 тысяч рублей, поскольку в данном случае
гражданину могут ограничить выезд за пределы страны.
Стоит отметить, что всего налогоплательщикам округа направлено
свыше 16 тысяч сводных налоговых уведомлений (СНУ) на уплату
имущественных
налогов.
Владельцы
«Личного
кабинета
налогоплательщика для физических лиц» получили уведомления в самом
кабинете, остальные жители округа, пока не зарегистрированные на сайте
ФНС России, — заказной корреспонденцией по почте.
Еще раз напоминаем, что получить актуальную информацию о
задолженности, а также оплатить налоги можно в «Личном кабинете
налогоплательщика для физических лиц». Для этого достаточно ввести
реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного
из банков-партнёров ФНС России.
Оплатить налоги можно также с помощью сервиса «Уплата налогов и
пошлин» на сайте ФНС России или в банке, в кассах местных
администраций, в отделении почты.

На сайте ФНС России теперь можно уплатить
налоги картой зарубежного банка
ФНС России запустила сервис «Уплата налогов
картой иностранного банка». С его помощью можно
уплатить налоги, если плательщик постоянно
проживает и работает за границей, и у него нет карты
российского банка. Сервис рассчитан на все категории
пользователей и доступен на двух языках – русском и
английском.
Сервис максимально автоматизирован и позволяет
заплатить имущественные налоги единым налоговым
платежом или ввести индекс при наличии платежного
документа. Кроме того, с помощью этого сервиса
иностранные поставщики электронных услуг могут
уплатить НДС, а также другие налоги, сборы и
пошлины, заполнив все необходимые реквизиты
платежного поручения.
Комиссия не взимается. После ввода реквизитов
платежа в сервисе пользователь переадресуется на
Портал госуслуг, где без авторизации вводит данные
карты и вносит платеж. Сервис предназначен для
уплаты налогов картами иностранных банков.

Разобраться в налоговых уведомлениях физлиц
2019 года поможет новая промостраница
На сайте ФНС России размещена новая
промостраница
о
налоговых
уведомлениях
физических лиц, направляемых в 2019 году.
Эта страница содержит разъяснения по основным
вопросам: что такое налоговое уведомление, как его
получить, исполнить, и что делать, если оно не
пришло, каковы изменения в налогообложении
имущества физлиц с 2019 года, как узнать об
указанных в уведомлении налоговых ставках и
льготах и воспользоваться последними. Также на
промостранице можно посмотреть видеоролики о
правилах применения вычета по земельному налогу,
льготах для многодетных семей, налоговых
калькуляторах для самостоятельного расчета налогов
и др.
Кампания по рассылке налоговых уведомлений за
2018 год уже закончилась. Они направлялись по почте
заказными письмами или размещались онлайн в
личных кабинетах налогоплательщиков. Также
налогоплательщики могут дополнительно получить их
в любой налоговой инспекции, обслуживающей
физлиц, и в МФЦ, предоставляющих такую услугу.
Уведомления
адресуются
владельцам
налогооблагаемого имущества: земельных участков,
объектов капитального строительства, транспортных
средств. Оплатить указанные в них налоги
необходимо не позднее 2 декабря.

Воспользуйтесь
налогового платежа

преимуществами

единого

Как избежать несвоевременной уплаты имущественных
налогов? Выход есть! Воспользуйтесь единым налоговым
платежом. Это денежные средства, которые гражданин
может добровольно перечислить в бюджетную систему
Российской Федерации с помощью одного расчетного
документа.
Денежные средства зачисляются на соответствующий
счет Федерального казначейства для уплаты налога на
имущество физических лиц, транспортного и земельного
налогов. Зачет единого налогового платежа налоговый
орган произведет самостоятельно при наступлении срока
уплаты имущественных налогов. О принятом решении о
зачете соответствующая информация будет направлена
налогоплательщику.
Для уплаты единого налогового платежа можно
воспользоваться сервисами «Уплата налогов, страховых
взносов физических лиц», «Заполнение платежного
поручения» на сайте ФНС России (www.nalog.ru). Для
пользователей
сервиса
«Личный
кабинет
налогоплательщика для физических лиц» добавлена опция
«Пополнить авансовый кошелек».
Использование
единого
налогового
платежа
значительно сократит время, затрачиваемое на оформление
платежных документов, позволит избежать ошибок при
заполнении нескольких платежных документов (при
наличии нескольких объектов налогообложения, например,
квартиры и транспортного средства), а также минимизирует
риски возникновения задолженности по имущественным
налогам.
Напоминаем, уплату налогов за 2018 год необходимо
произвести не позднее 2 декабря 2019 года.

Нужно ли при зачете взаимных требований
применять онлайн-кассу
Расчет - это предоставление или получение иного
встречного предоставления за товары, работы, услуги.
Под иным встречным предоставлением понимается и
взаимозачет, и товарообмен, и оплата векселем. Зачет
взаимных требований, возникших при реализации
товаров, оказании услуг или выполнении работ,
между организациями также считается встречным
предоставлением.
При всех видах иных встречных предоставлений
наличные денежные средства не передаются, и
электронное средство платежа не предъявляется.
Таким образом, эти платежи являются (ст. 861 ГК РФ)
безналичными. ККТ же не применяется при
безналичных расчетах между организациями и (или)
индивидуальными предпринимателями. Исключение расчеты с помощью электронного средства платежа с
его предъявлением.
Следовательно,
любое
иное
встречное
предоставление, в том числе зачет взаимных
требований,
между
организациями
и
индивидуальными предпринимателями освобождено
от применения ККТ.

ФНС России разъяснила, в каких случаях в предоставлении
социального вычета на лечение может быть отказано
Налоговый орган может отказать в предоставлении социального
налогового вычета на лечение, если налогоплательщик не представил
оригиналы подтверждающих документов, в достоверности образов которых у
инспекции возникли сомнения. К такому выводу пришла ФНС России при
рассмотрении жалобы.
Гражданин через «Личный кабинет налогоплательщика» представил
декларацию за 2017 год, в которой заявил социальный вычет по расходам на
лечение, и приложил отсканированные образы девяти подтверждающих
документов. При этом в двух справках об оплате медицинских услуг указаны
даты оплаты – 2016 год и 2018 год, а в еще одной – не указана. В связи с этим
фактом, налоговый орган направил в адрес налогоплательщика требование о
представлении пояснений и оригиналов указанных справок.
В ответ гражданин сообщил, что истребуемые документы были
направлены в инспекцию в полном объеме одновременно с декларацией.
Поэтому в соответствии со статьей 88 НК РФ он вправе не представлять их
повторно. В силу того, что инспекция так и не получила оригиналы справок,
налогоплательщику было отказано в праве на социальный налоговый вычет по
расходам на лечение.
Гражданин не согласился с этим решением и обратился с жалобой в ФНС
России. Он указал, что инспекция неправомерно отказала ему из-за опечаток,
допущенных в трех справках об оплате медицинских услуг. Налогоплательщик
посчитал, что опечатки являются техническими ошибками и не влияют на
получение социального налогового вычета, поэтому не могут являться
основанием для отказа в нем.
Так
как
физлицо
не
представило
оригиналы
документов,
подтверждающих расходы на лечение, в достоверности образов которых у
налоговых органов были сомнения, ФНС России признала правомерным отказ
инспекции в налоговом вычете по трем указанным справкам. Вместе с тем,
другие шесть справок об оплате медицинских услуг, представленные вместе с
декларацией, были составлены корректно. Они соответствуют утвержденной
форме, содержат фамилию, имя и отчество налогоплательщика-пациента,
наименование медицинского учреждения, информацию о наличии лицензии и
стоимости медицинских услуг, а также дату их оплаты и код. Претензий к
подлинности и достоверности этих документов налоговый орган не предъявил.
Поэтому ФНС России признала неправомерным отказ инспекции в праве на
социальный вычет по расходам на лечение на основании указанных шести
справок.
Подробнее об обстоятельствах спора можно узнать с помощью сервиса
«Решения по жалобам».

С 2020 года вводится новая форма декларации по
налогу на имущество организаций
С 1 января 2020 года меняется форма декларации по
налогу на имущество организаций. Она будет применяться,
начиная с представления декларации за налоговый период
2019 года.
В новой форме учтена отмена обязанности
налогоплательщиков ежеквартально представлять расчеты
по авансовым платежам по налогу на имущество
организаций в соответствии с Федеральным законом от
15.04.2019 № 63-ФЗ. Поэтому из ее разделов исключены
строки, содержащие информацию о суммах авансовых
платежей, исчисленных за отчетные периоды.
Также в декларацию дополнительно внесены
идентификаторы
признаваемых
объектами
налогообложения морских и воздушных судов, а также
судов внутреннего плавания.
В ней появились и коды новых налоговых льгот для
объектов
высокой
энергетической
эффективности,
имущества, расположенного во внутренних морских водах,
в территориальном море и на континентальном шельфе РФ,
которое
используется
при
разработке
морских
месторождений углеводородного сырья. Кроме того, в
декларацию внесены коды новых налоговых льгот для
организаций, признаваемых фондами, управляющими
компаниями, дочерними обществами управляющих
компаний в соответствии с законом об инновационных
научно-технологических центрах.
Соответствующий приказ ФНС России опубликован на
интернет-портале правовой информации.

ФНС
России
разъяснила
порядок
налогообложения
транспортных средств в случае их уничтожения или принудительного
отчуждения
Налоговая служба разъяснила порядок исчисления транспортного
налога, если транспортное средство было уничтожено в результате пожара,
аварии, стихийного бедствия и т.п. либо принудительно отчуждено в
рамках исполнительного производства, предусмотренного законом.
Транспортные
средства,
зарегистрированные
согласно
законодательству РФ, являются объектами налогообложения исходя из ст.
38 и 358 Налогового кодекса РФ. Основанием прекращения права
собственности на них является в том числе гибель или уничтожение,
которые влекут полную и безвозвратную их утрату. В связи с этим
документально подтвержденные сведения о том, что транспортное
средство полностью уничтожено, свидетельствуют об отсутствии объекта
налогообложения независимо от даты снятия его с регистрационного
учета. Этот вывод содержится в Определении Верховного Суда РФ от
17.02.2015 по делу № 306-КГ14-5609.
Если имущество принудительно отчуждается в связи с
неисполнением обязательств его владельца, это служит основанием для
прекращения права собственности в соответствии со ст. 235 Гражданского
кодекса РФ. При этом закон не возлагает на предыдущего собственника
арестованного транспортного средства бремя его содержания, так как оно
было принудительно отчуждено в рамках исполнительного производства.
В такой ситуации уплачивать налог должен новый собственник
транспортного средства. Соответствующий вывод содержится в
Определении Верховного Суда РФ от 04.10.2019 № 71-КА19-3.
В указанных случаях прекратить налогообложение можно на
основании
поданного
в
налоговую
инспекцию
заявления
налогоплательщика об уничтожении объекта или о его отчуждении в
рамках исполнительного производства. Обязательное условие – такие
сведения должны быль подтверждены документально.
Соответствующие разъяснения содержатся в письме Минфина России
от 23.10.2019 № 03-05-04-04/81565, которое было доведено для
применения налоговым органам.

С 2021 года для организаций отменяется
обязанность
представления
деклараций
по
транспортному и земельному налогам
С 2021 года снижается административная нагрузка
на организации. Для них отменяется обязанность по
представлению
налоговых
деклараций
по
транспортному и земельному налогам за 2020 год и
последующие периоды в соответствии с Федеральным
законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ. Минюст России
зарегистрировал приказ ФНС России от 04.09.2019 №
ММВ-7-21/440@ о признании утратившими силу
приказов об утверждении форм деклараций по
транспортному и земельному налогам.
При этом с 2021 года для верификации платежей
по
транспортному
и
земельному
налогам,
поступивших за соответствующий налоговый период,
организациям будут направляться сообщения об
исчисленных налоговыми органами суммах указанных
налогов.
Кроме того, с 2021 года сохранится возможность
приёма
деклараций
(уточненных
налоговых
деклараций) по транспортному и земельному налогам
за налоговые периоды ранее 2020 года. В случае
реорганизации компании инспекции также будут
принимать уточненные налоговые декларации, если
первоначально они были получены в течение 2020
года.

Установлен предельный размер базы для
исчисления страховых взносов в 2020 году
Установлена предельная величина базы для
исчисления взносов на обязательное пенсионное
страхование, а также на обязательное социальное
страхование
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством.
С 1 января 2020 года предельная величина
базы по взносам на обязательное пенсионное
страхование составит 1,292 млн рублей, по
взносам на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством - 912 тыс. рублей.

Уважаемые налогоплательщики!
Внесены важные изменения в Федеральный закон
«О Бухгалтерском учете» (№402-ФЗ от 06.12.2011)
С 1 января 2020 года:
 отменена обязанность представлять отчетность
в Росстат;
 вся
годовая
бухгалтерская
отчетность
представляется в налоговые органы только в виде
электронного
документа
через
операторов
электронного документооборота.
Перечень
операторов
электронного
документооборота размещен на информационном
стенде Вашей Инспекции.
Если Вы субъект малого предпринимательства
(среднесписочная численность не более 100 человек и
доход не более 800 млн руб.), то бухгалтерская
отчетность представляется Вами:
в 2020 году – в виде электронного документа через
оператора электронного документооборота или в виде
бумажного документа;
с 2021 года - только в электронном виде через
оператора электронного документооборота.

