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 более 980 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.

Министерство финансов опубликовало разъяснение,
в котором уточнило в каких случаях ТСЖ может
обойтись без ККТ, принимая плату за жилье и
"коммуналку"
Реформа контрольно-кассовой техники практически завершена. Большинство
субъектов хозяйствования уже приобрели и применяют онлайн-технику, отдельные
категории налогоплательщиков получили отсрочку до 2021 года, а кому-то вообще
можно обойтись без ККТ.
Ведомство уточнило, что в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003
№ 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов
в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 54-ФЗ) контрольно-кассовая
техника может не применяться при осуществлении расчетов товариществами
собственников недвижимости (в том числе товариществами собственников жилья,
садоводческими
и
огородническими
некоммерческими
товариществами),
жилищными,
жилищно-строительными
кооперативами
и
иными
специализированными потребительскими кооперативами за оказание услуг своим
членам в рамках уставной деятельности указанных товариществ и кооперативов, а
также при приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
При этом указанные положения не распространяются на расчеты наличными
деньгами, а также расчеты с предъявлением электронного средства платежа при
условии непосредственного взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем
контрольно-кассовой техники.
Следовательно, контрольно - кассовая техника может не применяться при
осуществлении расчетов (за исключением расчетов наличными деньгами, а также
расчетов с предъявлением электронного средства платежа при условии
непосредственного взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем
контрольно-кассовой техники) указанными товариществами и кооперативами при
приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги как от своих членов, так и
при приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги от собственников
помещений, не являющихся членами таких товариществ либо кооперативов.
Таким образом, ККТ не применяется при осуществлении указанных расчетов
платежной картой в сети "Интернет", платежными поручениями, а также с
использованием мобильных приложений.
Кроме того, сообщается, что ежемесячные взносы на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме не относятся к расчетам для целей
Федерального закона № 54-ФЗ и не требуют применения контрольно-кассовой
техники.
С указанными разъяснениями можно ознакомиться в письме от 05.07.2019 №
01-02-04/03-49678.

Безошибочно заполнить налоговую «платежку»
помогут интернет-сервисы
Правильность заполнения платежных поручений на уплату
налоговых платежей – гарантия своевременного зачисления
средств в бюджет. Допущенные налогоплательщиками ошибки
при оформлении «платежек» требуют дополнительного времени
на уточнение платежей, что может привести к необоснованному
образованию задолженности или искажению данных о состоянии
расчетов с бюджетом.
За 1 полугодие 2019 года территориальными налоговыми
органами Архангельской области и Ненецкого автономного
округа проведено уточнение 8 тысяч платежных документов на
сумму более 140 миллионов рублей. Почти половина ошибок
допущена плательщиками при указании реквизитов
получателя платежа (ИНН и КПП).
А между тем, узнать нужные данные о налоговом органе,
который администрирует платежи, или проверить правильность
имеющихся сведений совсем не сложно – нужно воспользоваться
ресурсами сайта Федеральной налоговой службы.
Так, в подразделе «Реквизиты для заполнения отчетности и
расчетных документов» даны ссылки на справочник кодов
бюджетной классификации и справочник кодов ОКТМО. Здесь же
по выбранному региону предлагается информация о бюджетном
счете и банке, где он открыт, наименовании получателя платежа,
ИНН и КПП налоговых органов региона. Таким образом, в одном
месте собраны все необходимые сведения для оформления
документов на уплату налогов.
Автоматизированное заполнение платежных поручений с
выбором реквизитов из справочников предлагают электронные
сервисы «Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции»,
«Уплата налогов и пошлин».
Актуальные сведения по оформлению платежей в
обязательном порядке размещаются на информационных стендах
в налоговой инспекции. Эти материалы можно также просмотреть
удаленно, без посещения налогового органа – в сервисе
«Информационные стенды», выбрав нужный регион и инспекцию.

Частые вопросы граждан по налоговым
уведомлениям за 2018 год
Когда прекращает начисляться транспортный налог в случае утилизации
автомашины, какие льготы есть у многодетных при налогообложении недвижимости,
почему размер транспортного налога вырос по сравнению с прошлым годом, –
ответы на эти вопросы по налоговым уведомлениям за 2018 год опубликованы
(«Часто задаваемые вопросы») на сайте ФНС России.
1.
По общему правилу, обязанность по уплате транспортного налога зависит
от государственной регистрации транспортного средства. После утилизации
автомашины налог прекращает взиматься с даты снятия автомобиля с учета его
владельцем в органах ГИБДД МВД России. Эти сведения автоматически поступают в
налоговые органы в рамках межведомственного информационного обмена. По
своему желанию владелец снятого с учета утилизированного авто может представить
в инспекцию сведения, которые подтверждают прекращение регистрации
транспортного средства, или отправить обращение через сервисы «Личный кабинет
налогоплательщика» и «Обратиться в ФНС России».
2.
Для лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей (родителей,
опекунов, усыновителей), предусмотрен дополнительный налоговый вычет по налогу
на имущество. Он уменьшает облагаемую налогом кадастровую стоимость на 5 кв. м
площади квартиры или комнаты и 7 кв. м площади жилого дома в расчете на каждого
несовершеннолетнего ребенка. Вычет предоставляется при расчете налога для одного
объекта каждого вида на основании сведений, полученных от органов соцзащиты,
либо в соответствии с заявлением налогоплательщика о его предоставлении.
По земельному налогу для многодетных предусмотрен вычет в размере
необлагаемой налогом кадастровой стоимости 600 кв. м одного земельного участка.
Вычет предоставляется при расчете налога на основании сведений, полученных от
органов соцзащиты, или по заявлению лица о его предоставлении.
Иные льготы для многодетных лиц, владеющих налогооблагаемой
недвижимостью, в том числе полное освобождение от уплаты налога, могут быть
предоставлены муниципальными нормативными правовыми актами по месту
нахождения недвижимости.
3.
Рост транспортного налога может обуславливаться:
o
изменением налоговых ставок и (или) отменой льгот, которые
устанавливаются законами субъектов РФ. Подробности можно узнать в рубрике
«Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам»;
o
применением повышающих коэффициентов при расчете налога за
легковые автомашины средней стоимостью от 3 млн. руб. согласно Перечню для 2018
года;
o
иными основаниями: например, в результате перерасчета налога, утраты
права на применение льготы, поступления уточненных сведений от регистрирующих
органов и т. п. За подробными разъяснениями можно обратиться в налоговый орган.
С полным перечнем вопросов и разъяснений, касающихся налогообложения
имущества физических лиц, можно ознакомиться в разделе «Часто задаваемые
вопросы».

Как заявить о неправомерном применении
КЭП расскажет информационная страница на
сайте ФНС России
Участились случаи нарушения применения квалифицированной
электронной подписи (КЭП). Например, с помощью КЭП без ведома
гражданина на него регистрируется юридическое лицо или ИП, либо от
имени организации представляется налоговая декларация. В помощь
налогоплательщикам на сайте ФНС России создана информационная
страница: «Электронный документооборот: как пресечь неправомерные
действия?».
Тут приведены рекомендации, как действовать, если вы столкнулись
с указанными ситуациями. Так, если от имени организации была
представлена налоговая декларация без вашего ведома, следует посетить
ближайшую инспекцию и подать заявление о недостоверности сведений.
При этом с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Проверить информацию об участии в организации гражданин может
в профиле своего «Личного кабинета налогоплательщика». Если без
вашего ведома на ваше имя зарегистрировано юрлицо или ИП, следует
незамедлительно составить заявление в произвольной форме. В нем
должны содержаться реквизиты компании (ее наименование, ИНН, КПП,
ОГРН), а также данные и описание обстоятельств, которые
свидетельствуют о вашей непричастности к ее созданию. Заявление
рекомендуется представить в регистрирующий орган по месту нахождения
организации лично, чтобы на месте получить необходимую
информационную поддержку.
Чтобы информация о недостоверности данных о вас как о
руководителе была внесена в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, следует направить в
инспекцию по месту регистрации юрлица или ИП заявление о
недостоверности сведений о нем по форме № Р34001. Это можно сделать
как при непосредственном посещении, так и по почте или через интернет.
Заявление рассматривается регистрирующим органом в течение пяти
рабочих дней со дня поступления. По результатам проверки информации в
ЕГРЮЛ вносится запись о недостоверности сведений о физическом лице.

Сервис «Прозрачный бизнес»
В 2019 году сервисом «Прозрачный бизнес»
воспользовалось более 4 млн налогоплательщиков.
Сервис предоставляет комплексную информацию о
юридических лицах бесплатно, круглосуточно и в
режиме онлайн. Он позволяет легко найти
контрагентов по названию, адресу, ИНН, ОГРН и
другим данным.
«Прозрачный бизнес» объединил 12 источников
информации. Так, с его помощью можно узнать
реквизиты организаций, сведения об их основном
виде деятельности и уставном капитале, адресе или о
его недостоверности, о наличии недостоверных
сведений об органах управления компании, о ее
включении в Реестр субъектов МСП, получить
выписку из ЕГРЮЛ и др.
В сервис также встроен калькулятор по расчету
налоговой
нагрузки.
Он
позволяет
налогоплательщикам оценить свои налоговые риски сравнить свою налоговую нагрузку и заработную
плату со средними значениями по отрасли.

Банк не вправе возобновлять операции по
счетам налогоплательщика, если запрет
инспекции не был отменен
Судебный акт о принятии обеспечительных мер не дает
банку право возобновлять операции по счетам
налогоплательщика, если решение налогового органа об их
приостановке не было отменено. К такому выводу пришла
ФНС России при рассмотрении жалобы.
Банк был привлечен инспекцией к штрафу за
неисполнение ее решения о приостановлении операций по
счетам налогоплательщика. Не согласившись с этим,
кредитная организация обратилось с жалобой в ФНС
России. Она указала, что получила определение
Арбитражного суда, которое приостанавливает действие
решения инспекции о привлечении к ответственности
проверяемого налогоплательщика.
ФНС
России
оставила
жалобу
банка
без
удовлетворения. Она отметила, что банк не имеет права
возобновлять операции по счетам налогоплательщика, если
решение налогового органа не было отменено до даты
получения судебного акта. Факт принятия судом
обеспечительных
мер,
запрещающих
инспекции
принудительно взыскать задолженность, не может служить
основанием для таких действий. Банк обязан исполнять
решение налогового органа о приостановлении операций по
счетам до его отмены в соответствии с п. 9.1 ст. 76 НК РФ.
Подробнее об обстоятельствах спора можно узнать в
сервисе «Решения по жалобам».

Обновлен сервис «Уплата налогов и пошлин»
ФНС России усовершенствовала сервис «Уплата
налогов и пошлин». Теперь типы налогов и сборов в
нем сгруппированы под конкретные категории
налогоплательщиков.
Так, сервис содержит отдельные разделы для
физических лиц, индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц. Они могут сформировать
расчетный документ, оплатить налоги за себя или
третье лицо, государственную пошлину и др.
Кроме того, все категории налогоплательщиков
теперь могут уплатить налоги картой иностранного
банка, находясь за пределами Российской Федерации.
Это можно сделать в разделе «Уплата налогов картой
иностранного банка».
С
начала
года
возможностями
сервиса
воспользовались более 5 млн граждан. Его
обновленная версия поможет плательщикам быстро и
правильно заполнять расчетные документы и
своевременно исполнять обязанность по уплате
налогов.

Опубликованы рекомендации ФНС России по
заполнению формы налоговой декларации по акцизам
Межрайонная ИФНС России № 4 по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу сообщает, что при заполнении
налоговой декларации по акцизам налогоплательщикам
необходимо руководствоваться письмом ФНС России от
11.09.2019 № СД-4-3/18239@ «О порядке заполнения налоговой
декларации по акцизам по форме КНД 1151089».
Показатель «код налогового периода» на титульном листе
декларации по акцизам на автомобильный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние
дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный
керосин, природный газ, автомобили легковые и мотоциклы
рекомендовано заполнять согласно приложению к письму ФНС
России от 11.09.2019 № СД-4-3/18239@.
Например, рекомендуется указывать:
- код налогового периода «08» - при представлении налоговой
декларации по акцизам на автомобильный бензин за август 2019
года в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за
истекшим налоговым периодом (в отношении нефтяного сырья
декларация не заполняется);
- код налогового периода «A8» - при представлении
налоговой декларации по акцизам на прямогонный бензин за
август 2019 года в срок не позднее 25-го числа третьего месяца,
следующего за отчетным (в отношении нефтяного сырья и
автомобильного бензина декларация не заполняется);
- код налогового периода «C8» - при представлении
налоговой декларации по акцизам на средние дистилляты за
август 2019 года в срок не позднее 25-го числа шестого месяца,
следующего за налоговым периодом (в отношении нефтяного
сырья, автомобильного бензина и прямогонного бензина данная
декларация не заполняется).

Утверждена форма заявления о предоставлении льгот по
транспортному и земельному налогам для организаций

Минюст России зарегистрировал приказ ФНС
России о форме заявления организации о
предоставлении налоговой льготы по транспортному
и (или) земельному налогам. Эта форма, как и новые
правила предоставления юрлицам льгот по указанным
налогам, вводятся с налогового периода 2020 года.
Заявление заполняется налогоплательщиком на
основании документов, подтверждающих право на
налоговую льготу за период её действия, указываемый
в заявлении, и представляется в любой налоговый
орган. Если такие документы у инспекции
отсутствуют, то по информации, указанной в
заявлении,
она
запрашивает
сведения,
подтверждающие право на льготу, у лиц и органов,
располагающих
ими,
затем
информирует
налогоплательщика о результатах.
За период в течение 2020 года в случае
прекращения организации путем ликвидации или
реорганизации, а также за предшествующие 2020 году
налоговые периоды юрлица заявляют налоговые
льготы, как прежде, в декларациях по транспортному
и земельному налогам.

Как представить бухгалтерскую отчетность в ГИР БО
можно узнать на информационной странице сайта ФНС
России
С 2020 года обязательный экземпляр годовой отчетности
нужно будет предоставлять только в Налоговую службу, так как
именно она будет формировать и вести (Федеральный закон от
28.11.2018 №444-ФЗ) государственный информационный ресурс
бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО). В Росстат
подавать ее больше не нужно. Новая информационная страница на
сайте ФНС России разъясняет сроки и формы направления
отчетности, а также дает ответы на часто задаваемые вопросы.
Так, годовая отчетность будет сдаваться в электронном виде
не позднее трех месяцев после окончания налогового периода.
При этом для субъектов малого предпринимательства
предусмотрен переходный период – на протяжении 2020 года они
могут сдавать ее на бумаге или в электронном виде. Полностью от
предоставления
отчетности
освобождаются
организации
государственного
сектора,
Центральный
банк
РФ
и
отчитывающиеся
перед
ним
финансовые
организации,
религиозные организации, а также те компании, чья отчетность
содержит сведения, относящиеся к государственной тайне. Кроме
того, в ГИР БО не представляется последняя бухгалтерская
отчетность реорганизуемых или ликвидируемых юрлиц.
Если в годовой отчетности обнаружится ошибка, то
представить ее в исправленном виде можно будет в течение 10
рабочих дней с даты утверждения самой отчетности или со дня
внесения
исправления.
То
есть
срок
направления
скорректированной отчетности для ООО – 10 рабочих дней после
30 апреля, а для акционерных обществ – 10 рабочих дней после 30
июня. Представленная после указанных сроков отчетность в ГИР
БО размещена не будет.

Налоговые обязательства не считаются исполненными,
если банк вернул платежные поручения организации
Налоговые обязательства не считаются исполненными
вовремя (пп.1 п. 4 ст. 45 НК РФ), если банк-корреспондент вернул
платежные поручения иностранной организации, и налог был
уплачен позже установленного срока. К такому выводу пришла
ФНС России по результатам рассмотрения жалобы. Иностранная
организация, оказывающая электронные услуги на территории
Российской Федерации, представила в зарубежный банк
платежные поручения. Он передал их в российский банккорреспондент, который вернул их без исполнения, так как в
документах не были указаны обязательные налоговые реквизиты
(ИНН,
КПП,
УИН).
Налогоплательщик
отправил
скорректированные документы и уплатил налог позже
установленного срока (п. 7 ст. 174.2 НК РФ), за что инспекция
начислила ему пени.
Организация согласилась с начислением пени, однако
обжаловала в ФНС России ее сумму. Она указала, что пени не
могут начисляться за время, которое потребовалось банку на
обработку платежа и его возврат на расчетный счет
налогоплательщика из-за ошибки. Компания посчитала, что
обязанность по уплате налога считается исполненной в момент
списания с ее счета денежных средств.
Рассмотрев жалобу налогоплательщика, ФНС России
подтвердила правомерность начисления пени и поддержала
позицию инспекции. ФНС России отметила, что ссылка заявителя
на постановление Конституционного Суда РФ от 12.10.1998 № 24П несостоятельна, так как платежные поручения были возвращены
банком и налог в бюджет в установленный срок не поступил.
Поэтому инспекция правомерно начислила пени за его
несвоевременную уплату.
Подробнее об обстоятельствах спора можно узнать в сервисе
«Решения по жалобам».

Опубликован перечень организаторов азартных игр,
деятельность которых отнесена к категории значительного
риска
ФНС России опубликовала Перечень организаторов азартных
игр в букмекерских конторах и тотализаторах, лицензируемый вид
деятельности которых отнесен к категории значительного риска.
С 2020 года периодичность плановых проверок по
соблюдению лицензионных требований будет определятся в
зависимости от категории риска, присвоенной лицензируемому
виду деятельности организации. Чем ниже категория риска
компании, тем меньше вероятность проверок. В отношении лиц,
включенных в Перечень, они будут проводиться раз в три года.
Для изменения категории риска организаторы азартных игр
могут представить в ФНС России заявление, содержащее:
•
полное
наименование
юрлица
либо
ФИО
индивидуального предпринимателя,
•
основной государственный регистрационный номер
(ОГРН),
•
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН),
•
адрес компании или места жительства ИП (при
необходимости - иной почтовый адрес для связи),
•
телефон,
•
адрес электронной почты (при наличии),
•
сведения
о
месте
нахождения
используемого
организацией производственного объекта, если ему присвоена
категория риска или класс опасности,
•
информация о категории риска или классе опасности,
которые были присвоены компании или ее производственным
объектам ранее.
Заявление можно представить лично либо направить по почте
или в электронной форме по ТКС, а также через сервис «Личный
кабинет налогоплательщика».

Отсутствие деятельности ИП не освобождает от уплаты
страховых взносов
Индивидуальные предприниматели самостоятельно исчисляют и
уплачивают за себя суммы страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование и на обязательное социальное страхование.
Межрайонная ИФНС России № 4 по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу обращает внимание предпринимателей обязанность по уплате страховых взносов не связана с фактическим
осуществлением предпринимательской деятельности.
Страховые взносы в фиксированном размере начисляются до
момента государственной регистрации прекращения физическим лицом
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
В случае отсутствия ведения финансово-хозяйственной деятельности
в целях снятия налоговой нагрузки рекомендуется прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в порядке,
установленном законодательством о государственной регистрации.
Если индивидуальный предприниматель прекратил осуществлять
предпринимательскую деятельность до окончания календарного года, то в
этом случае сумма страховых взносов определяется пропорционально
отработанным месяцам.
За неполный месяц осуществления деятельности фиксированный
размер страховых взносов определяется пропорционально количеству
календарных дней этого месяца по дату государственной регистрации
прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя.
В случае прекращения физическим лицом деятельности
индивидуального
предпринимателя,
уплата
страховых
взносов
осуществляется не позднее 15 календарных дней с даты снятия с учета в
налоговом органе.
При оформлении документов, необходимых для государственной
регистрации прекращения деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя,
предлагается
воспользоваться
информацией,
размещенной на сайте ФНС России (www.nalog.ru) в разделе
«Индивидуальные предприниматели», подраздел «Меня интересует»,
подраздел «Прекращение деятельности ИП».

Прием специальных деклараций в рамках третьего этапа
добровольного декларирования
С 3 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года Федеральная налоговая
служба осуществляет прием специальных деклараций в рамках третьего
этапа добровольного декларирования в соответствии с Федеральным
законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декларировании
физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Декларант вправе лично или через уполномоченного представителя
подать специальную декларацию в любом территориальном налоговом
органе или в центральном аппарате ФНС России.
Декларация подается в двух экземплярах.
Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и
представления размещены на официальном сайте ФНС России
www.nalog.ru
в
разделе
«Специальная
декларация»
(https://www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).
Не считаются поданными специальные декларации, отправленные по
почте.
В рамках третьего этапа добровольного декларирования сохраняются
гарантии освобождения декларанта и (или) лица, информация о котором
содержится в специальной декларации, от уголовной, административной и
налоговой ответственности при условии осуществления указанными
лицами репатриации денежных средств и государственной регистрации в
порядке редомициляции подконтрольных им иностранных компаний.
ФНС
России
обеспечивает
режим
конфиденциальности
содержащихся в специальной декларации сведений, не вправе передавать
их третьим лицам и государственным органам и использовать их для целей
осуществления мероприятий налогового контроля.

Межрайонная ИФНС России № 4 по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу
проводит День открытых дверей
для налогоплательщиков – физических лиц!
25 октября 2019 года с 9.00 до 18.00
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о
порядке исполнения налоговых уведомлений по имущественным
налогам, налогу на доходы физических лиц и о системе оценки
гражданами качества обслуживания в территориальных налоговых
органах.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том,
кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и
льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, о
возможностях оценки качества обслуживания в территориальных
налоговых органах, а также ответят на другие вопросы граждан по
теме налогообложения.
Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в
интернет-сервисе
ФНС
России
«Личный
кабинет
налогоплательщиков для физических лиц». При себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность.
Специально для налогоплательщиков сотрудники налоговой
службы проведут семинар по вопросам исполнения налоговых
уведомлений, онлайн-сервисам ФНС России и системы оценки
качества обслуживания в территориальных налоговых органах.
Время и место проведения семинара: 25 октября 2019 г. в 15.00.

«Серая» зарплата лишает работника
социальной и правовой защиты
Официально
нетрудоустроенные
работники
лишены возможности социальной и правовой защиты,
получая неофициальную, так называемую «серую»
зарплату в конвертах.
Не
желая
полностью
платить
налоги,
недобросовестные
работодатели
предпочитают
основную сумму оплаты за труд выдавать нелегально,
а скрытые налоги присваивать себе.
Такие схемы позволяют организациям уйти от
уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды (в
том числе на обязательное пенсионное страхование).
Уклоняясь от уплаты обязательных платежей в
бюджет,
организации
ухудшают
социальное
обеспечение своих сотрудников, поскольку от размера
официальной заработной платы зависит размер
будущей пенсии работающих граждан, оплата
больничных листов, в том числе по беременности и
родам, сумма налоговых вычетов при приобретении
жилья или затратах на обучение детей.
С теневой заработной платой необходимо
бороться, но успех данной борьбы зависит от
действий каждого из нас.
Если Вам или Вашим близким, выплачивают
зарплату «в конверте», работодатель уклоняется от
заключения трудового договора, Вы можете
обратиться в ФНС России по телефону 8-800-2222222.

Портал госуслуг упрощает взаимодействие
с налоговой службой
Межрайонная ИФНС России № 4 по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу напоминает, что
государственные услуги Федеральной налоговой службы в
электронном виде можно получать не только на
официальном сайте службы, но и с помощью Единого
портала государственных и муниципальных услуг:
www.gosuslugi.ru.
К услугам, получение которых возможно в режиме
онлайн, относятся: регистрация юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
получение
информации о налоговой задолженности, подача налоговых
деклараций (расчетов), получение справки о состоянии
расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам и
другие.
Для полноценного пользования порталом необходимо
иметь учетную запись, подтвержденную в одном из
уполномоченных центров регистрации Единой системы
идентификации и аутентификации (отделение ФГУП
«Почта России», МФЦ России, центр обслуживания
клиентов ОАО «Ростелеком» и др.).
Зарегистрировавшись единожды на Портале госуслуг и
подтвердив свою личность в удостоверяющем центре,
любой гражданин сможет зайти в свой «Личный кабинет
налогоплательщика» на сайте ФНС России по логину и
паролю Портала госуслуг.
Портал госуслуг доступен любому пользователю сети
Интернет и обеспечивает быстрый поиск информации по
государственным услугам.

