Сотрудники налоговой инспекции НАО посетили с выездным пунктом
Отделение ГИБДД УМВД России по НАО
2 декабря 2019 года истек срок уплаты имущественных налогов физических
лиц за 2018 год. C целью информирования граждан о последствиях неуплаты налогов
сотрудники МИФНС России № 4 по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу провели акцию «В новый год – без долгов» на территории
Отделение ГИБДД УМВД России по НАО, в рамках которой призвали граждан
принять участие в проводимой акции и проверить свою задолженность.
Сотрудники налогового органа предлагали горожанам, не исполнившим
обязанность по уплате имущественных налогов, не откладывать исполнение своих
налоговых обязательств.
Более 20 посетителей отделения получили полезную информацию в виде
консультаций по налоговой тематике, а также о функционале Интернет-сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Инспекция напоминает физическим лицам о последствиях неуплаты налогов.
Начиная с 3 декабря 2019 года, на сумму неоплаченного налога начисляется пеня в
размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, долг будет увеличиваться с каждым
днём до момента уплаты налога. В случае неисполнения требования налогового
органа взыскание долга осуществляется в судебном порядке, в результате чего
добавятся расходы на госпошлину и исполнительский сбор службы судебных
приставов. Неуплата налогов может привести к ограничению выезда за границу,
аресту счетов и реализации личного имущества должника службой судебных
приставов.
Уплатить задолженность по имущественным налогам в удобное время можно
любым из перечисленных способов:
- с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц» на сайте ФНС России;
- с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России;
- через Единый портал государственных и муниципальных услуг;
- используя мобильное приложение «Налоги ФЛ», установленное на
мобильных телефонах;
- в почтовых отделениях и банковских учреждениях.

Оплатить задолженность по страховым взносам можно на сайте
налоговой службы
Начиная с 2017 года налоговая служба осуществляет администрирование
страховых взносов, которые являются основой социальных гарантией государства, и
предпринимает все меры к снижению задолженности по ним.
В задолженности по страховым взносам существенная часть приходится на
задолженность по взносам, исчисленным в соответствии со статьей 432 Налогового
кодекса РФ в фиксированном размере в отношении предпринимателей, не имеющих
наемных работников.
Индивидуальные предприниматели самостоятельно исчисляют и уплачивают за
себя суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и на
обязательное медицинское страхование.
Индивидуальный предприниматель уплачивает страховые взносы с момента
приобретения им статуса ИП и до момента исключения из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) в связи с прекращением
деятельности физического лица в качестве ИП.
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование с доходов, не
превышающих 300 000 руб. необходимо уплатить не позднее 31 декабря текущего
календарного года. Их оплачивают индивидуальные предприниматели, а также иные
лица, которые занимаются частной практикой и не производят выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам.
Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода плательщика, превышающей
300 000 руб. за 2019 год, уплачиваются – не позднее 1 июля 2020 года.
Оплатить страховые взносы, узнать актуальную информацию о наличии или
отсутствии задолженности можно в «Личном кабинете налогоплательщика
индивидуального предпринимателя»: достаточно ввести реквизиты банковской карты
или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнеров ФНС России.
Также можно произвести оплату через сервис «Уплата налогов и пошлин» (разделы
«Индивидуальные предприниматели», «Физические лица»).
При наличии задолженности по страховым взносам ее сумма продолжает
ежедневно расти за счет начисления пени. Налоговые органы обращаются за ее
взысканием в службу судебных приставов, которые могут принять ограничительные
меры (в том числе, приостановить операции на счетах должника в банке, арестовать
его имущество, ограничить выезд за пределы Российской Федерации).
В случае отсутствия финансово-хозяйственной деятельности с целью снятия
налоговой нагрузки налоговые органы рекомендуют подавать заявление о
прекращении деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в порядке,
установленном законодательством о государственной регистрации. Информация и
пошаговая инструкция размещены на сайте ФНС России в разделе «Индивидуальные
предприниматели/Меня интересует/Прекращение деятельности ИП».
Для решения вопросов, связанных с задолженностью, можно обратиться в
любую налоговую инспекцию, направить заявление через «Личный кабинет» или с
помощью сервиса «Обратиться в ФНС России».

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.

Налоговая инспекция напоминает о штрафах за
неприменение ККТ
Межрайонная ИФНС России № 4 по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу напоминает о штрафах за неприменение
ККТ. С 1 июля 2019 года обязаны применять контрольно-кассовую
технику следующие категории налогоплательщиков:
– организации и индивидуальные предприниматели на любом режиме
налогообложения, выполняющие работы или оказывающие услуги
населению
– индивидуальные предприниматели, применяющие систему
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и
патентную систему налогообложения, работающие в сфере торговли или
общепита без наёмных работников
– индивидуальные предприниматели без наёмных работников,
осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов
– организации и индивидуальные предприниматели при продаже в
салоне транспортного средства проездных документов (билетов) и талонов
для проезда в общественном транспорте.
В соответствии с Федеральным законом от 06.06.2019 № 129-ФЗ
отсрочку в применении ККТ до 1 июля 2021 года получили
индивидуальные предприниматели без наемных работников по трудовым
договорам, работающие в сфере услуг или продающие товары
собственного производства.
В Ненецком автономном округе в настоящий момент
зарегистрировано
порядка
1000
онлайн-касс,
используемых
представителями бизнеса при осуществлении расчетов с гражданами.
Инспекция обращает внимание, что неприменение кассового
аппарата в установленных законодательством случаях влечёт наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от одной
четвёртой до одной второй размера суммы расчёта, осуществлённого без
применения ККТ, но не менее 10 тысяч рублей; на юридических лиц — от
трёх четвёртых до одного размера суммы расчёта, проведённого с
использованием наличных денежных средств или электронных средств
платежа без применения ККТ, но не менее 30 тысяч рублей.

С 1 января жители еще 19 регионов России смогут стать
самозанятыми
Специальный налоговый режим для самозанятых станет доступен
еще в 19 регионах России. С 1 января 2020 года к эксперименту
присоединятся
Санкт-Петербург,
Воронежская,
Волгоградская,
Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская,
Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области,
Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный округ, ХантыМансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный
округ и Республика Башкортостан. Соответствующие поправки к
Федеральному закону подписал президент России Владимир Путин.
Также эксперимент продолжится в Москве, Московской и Калужской
областях и в Республике Татарстан. Сейчас количество самозанятых в
четырех регионах России составляет более 320 тысяч человек.
Самозанятые – это люди, которые работают на себя без привлечения
наемных работников и получают доход от личной трудовой деятельности.
Суммарный доход за год не должен превышать 2,4 млн рублей. Также в
соответствии с поправками к Федеральному закону с 1 января 2020 года в
качестве самозанятых смогут регистрироваться няни, репетиторы, сиделки
и лица, оказывающие услуги по уборке помещений и ведению домашнего
хозяйства.
Чтобы воспользоваться льготным налоговым режимом и платить
налог по ставке 4% (при работе с физическими лицами) и 6% (при работе с
юридическими лицами и ИП), достаточно скачать на телефон приложение
«Мой налог». Для регистрации достаточно фотографии паспорта и селфи.
Кроме того, войти в приложение можно по логину и паролю от личного
кабинета на сайте ФНС России или портала Госуслуг. С помощью
приложения самозанятый отправляет информацию о продаже в налоговую
и может формировать чеки для своих клиентов. Налоговая служба
автоматически рассчитает сумму налога к уплате и пришлет уведомление в
приложение. Уплатить налог необходимо не позднее 25-го числа
следующего месяца.

Страховые взносы за 2019 год необходимо уплатить
до 31 декабря
31 декабря истекает срок уплаты страховых взносов за
2019 год на обязательное пенсионное страхование и на
обязательное медицинское страхование в фиксированном
размере
для
индивидуальных
предпринимателей,
адвокатов, медиаторов, нотариусов, занимающихся частной
практикой, арбитражных управляющих, оценщиков,
патентных поверенных, а также глав крестьянских
(фермерских) хозяйств.
Фиксированный размер страховых взносов за 2019 год
составляет:
29 354 рублей на обязательное пенсионное
страхование;
6 884 рублей на обязательное медицинское
страхование.
Уплатить взносы можно онлайн с помощью
электронного сервиса «Уплата налогов и пошлин» в
подразделе «Уплата налогов и пошлин индивидуальных
предпринимателей». Кроме того, сервис позволяет создать
платежные поручения, которые можно оплатить в банке
или на почте.

Налоговыми льготами для многодетных могут воспользоваться
опекуны и попечители несовершеннолетних
Льготами при налогообложении недвижимости для лиц, имеющих
трех и более несовершеннолетних детей, могут воспользоваться как
родители и усыновители, так и опекуны, попечители (приемные,
патронатные родители) несовершеннолетних. Разъяснения по этому
вопросу дали Минфин России и Минпросвещения России.
Такие льготы предусматривают уменьшение земельного налога на
кадастровую стоимость 600 кв. м по одному земельному участку, а также
налога на имущество на величину кадастровой стоимости 7 кв. м по
жилому дому и 5 кв. м по квартире и комнате на каждого
несовершеннолетнего ребенка. Дополнительные льготы могут быть
установлены представительными органами муниципальных образований
по месту нахождения недвижимости.
В этом году налоговые органы впервые применили беззаявительный
порядок предоставления льгот для многодетных граждан. Это значит, что
они были учтены автоматически при расчете налогов. Дополнительные
заявления от налогоплательщиков не потребовались – льготы
применяются на основании сведений, представленных органами
(учреждениями) соцзащиты населения. Оставшиеся многодетные лица
также могут обратиться за предоставлением льгот в заявительном порядке
в любую налоговую инспекцию.
Разобраться в налоговых льготах для многодетных поможет
видеоролик, размещенный на сайте ФНС России.

При продаже подаренного имущества платить НДФЛ дважды
больше не придется
При продаже после 1 января 2019 года подаренного имущества (за
исключением ценных бумаг) облагаемый налогом доход может быть
уменьшен на суммы, с которых был уплачен НДФЛ при получении этого
имущества, или на расходы дарителя на его приобретение, которые он
ранее не учитывал при налогообложении.
По закону налогом не облагаются только подарки от близких
родственников. Сейчас при получении в подарок недвижимости
(например, дома, квартиры, земельного участка), транспортных средств,
акций, долей или паев от физлица, которое не является индивидуальным
предпринимателем, а также членом семьи одаряемого или близким
родственником, налогоплательщик – одаряемый должен самостоятельно
исчислить и уплатить НДФЛ с полной суммы полученного дохода.
При последующей продаже (до истечения трехлетнего срока
владения) подаренного имущества, с которого уже был уплачен НДФЛ при
его получении, необходимо уплатить налог с дохода, полученного от его
продажи.
До 1 января 2019 года в таких случаях можно было применить лишь
имущественный вычет в размере 250 тысяч или 1 млн рублей в
зависимости от вида проданного имущества.
С 1 января 2019 года можно уменьшить доход от продажи
подаренного имущества на сумму, с которой был уплачен НДФЛ при его
получении, или на сумму расходов дарителя на приобретение этого
имущества, которые ранее он не учитывал при налогообложении.
Изменения внесены Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации».
ФНС России напоминает, что полученный в 2019 году доход от
продажи имущества необходимо задекларировать, представив декларацию
3-НДФЛ до 30 апреля 2020 года, и уплатить НДФЛ не позднее 15 июля
2020 года.

С 2020 года применяется новая форма расчета по
страховым взносам
МИФНС России № 4 по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу обращает внимание
налогоплательщиков, что начиная с первого расчетного
(отчетного) периода 2020 года расчеты по страховым
взносам представляются по новой форме.
Новая форма расчета по страховым взносам, порядок
заполнения формы расчета по страховым взносам и формат
представления расчета по страховым вносам в электронной
форме утверждены приказом ФНС России от 18.09.2019 №
ММВ-7-11/470@ «Об утверждении формы расчета по
страховым взносам, порядка ее заполнения, а также
формата представления расчета по страховым взносам в
электронной форме и о признании утратившим силу
приказа Федеральной налоговой службы от 10.10.2016 №
ММВ-7-11/551@».
Приказ и XSD-схема к формату представления расчета
по страховым взносам в электронной форме размещены на
сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Документы».

