Введены особенности признания физического лица
налоговым резидентом РФ
Федеральным законом от 31.07.2020 № 265-ФЗ
введены особенности признания физического лица
налоговым резидентом РФ за налоговый период 2020
года. Данная норма используется, например, для
целей применения налоговой ставки 13% по НДФЛ
вместо 30%.
Физическое лицо может быть признано налоговым
резидентом РФ за налоговый период 2020 года при
условии пребывания в Российской Федерации от 90 до
182 календарных дней включительно в течение
периода с 1 января по 31 декабря 2020 года.
Для получения статуса российского налогового
резидента физическому лицу необходимо в срок не
позднее 30 апреля 2021 года представить в налоговый
орган заявление.
Заявление составляется в произвольной форме с
обязательным указанием фамилии, имя, отчество (при
его наличии) и ИНН налогоплательщика физического лица. Также рекомендуется в нём
указывать количество дней, проведенных физическим
лицом на территории РФ в 2020 году

Оценить работу по противодействию
коррупции налоговых органов можно на
сайте ФНС России
С 15 октября по 15 ноября 2020 года в ЦА
ФНС России проводит Онлайн-опрос об
эффективности деятельности подразделений
кадровых
служб
по
профилактике
коррупционных и иных правонарушений.
Предлагается ответить на вопрос: «Как Вы
оцениваете
работу,
проводимую
подразделением
по
противодействию
коррупции в 2020 году?» (с последующим
отображением результата голосования).
Варианты ответов:
• «высокий уровень»;
• «средний уровень»;
• «низкий уровень».

Часто задаваемые вопросы об исполнении физическими
лицами налоговых уведомлений
Когда наступает предельный срок уплаты налогов по
налоговым уведомлениям за 2019 год; что делать, если в
уведомлении,
по
мнению
налогоплательщика,
имеется
неактуальная информация; должно ли приходить уведомление для
уплаты налогов за имущество малолетнего ребенка и можно ли
обратиться за налоговой льготой после получения уведомления, –
ответы на эти и другие вопросы опубликованы на сайте ФНС
России.
1 декабря 2020 года – последний день для своевременной
уплаты налогов на имущество физических лиц за 2019 год. Если
до 1 ноября налоговое уведомление не получено, а облагаемое
налогами имущество (транспортное средство, земельный участок,
жилое помещение, садовый дом, гараж и т.п.) имеется, это повод
обратиться в налоговую инспекцию и уточнить данные. Это
можно сделать любым удобным способом: лично, по почте, через
уполномоченные МФЦ или электронные сервисы «Личный
кабинет налогоплательщика» и «Обратиться в ФНС России».
Кроме того, если налогоплательщик имеет право на льготу, а
при расчете налога ее не учли, поскольку информация о льготе не
была своевременно получена налоговыми органами, то можно
обратиться с соответствующим заявлением, в т.ч. после получения
налогового уведомления. По результатам его рассмотрения
налогоплательщику пришлют уведомление о предоставлении
налоговой льготы либо мотивированное сообщение об отказе.
Несовершеннолетние владельцы квартир, земельных участков
и другого недвижимого имущества также признаются
налогоплательщиками. Фактически налоги за них должны
уплачивать их родители или другие законные представители
(усыновители, опекуны, попечители).
С полным перечнем вопросов и разъяснений по теме
налогообложения
имущества
физических
лиц
можно
ознакомиться в разделе «Часто задаваемые вопросы».

ФНС России предупреждает о распространении
ложной информации о получении вычета на
обязательное пенсионное страхование
В интернете распространяется ложная информация о возможности
получения социального налогового вычета по НДФЛ по расходам на
пенсионное страхование на основании данных Пенсионного фонда РФ.
Соответствующая инструкция распространяется в мессенджерах и социальных
сетях.
Так, гражданам предлагается сформировать на Едином портале
государственных услуг выписку о состоянии индивидуального лицевого счета
застрахованного лица. В качестве суммы расходов для вычета рекомендуется
принять данные из нее. После этого гражданину предлагается заполнить
декларацию по форме 3-НДФЛ с помощью сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц». Такая льгота заявляется как
социальный вычет по дополнительным взносам на накопительную пенсию.
ФНС России предупреждает, что вышеуказанный порядок получения
социального вычета противоречит налоговому законодательству. Претендовать
на социальный вычет могут те граждане, которые решили самостоятельно
увеличить размер своей пенсии. Для этого они уплачивают дополнительные
страховые взносы на накопительную пенсию в соответствии с Федеральным
законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ.
Налогоплательщик может заявить данный вычет, предоставив документы,
подтверждающие его фактические расходы по уплате дополнительных
страховых взносов на накопительную пенсию. Например, копию договора с
негосударственным пенсионным фондом и копии платежных документов,
подтверждающих
самостоятельную
уплату
взносов.
Еще
одним
доказательством служит справка от работодателя (налогового агента) об
удержании и перечислении сумм таких взносов по поручению физлица, которая
выдается по утвержденной форме. Выписка Пенсионного фонда РФ при этом не
является документом, подтверждающим расходы налогоплательщика, а также
основанием для предоставления социального налогового вычета по НДФЛ.
Если форма 3-НДФЛ, заполненная в соответствии с указанной ложной
инструкцией, уже была направлена в налоговый орган, следует представить
уточненную декларацию, обнулив в ней сумму ошибочно заявленного вычета.
При неправомерном заявлении социального вычета налоговый орган откажет в
его предоставлении, сформировав соответствующее решение по результатам
проверки налоговой декларации.
Достоверную информацию о предоставляемых налоговых вычетах и
порядке их получения можно найти в разделе «Налоговые вычеты».

Физлица могут дополнительно получить налоговые
уведомления в налоговой инспекции или МФЦ
Налоговое уведомление, направленное на бумажном носителе
по почте заказным письмом, по желанию налогоплательщика
дополнительно можно получить в налоговой инспекции,
обслуживающей физических лиц, а также в МФЦ, если он
уполномочен на оказание этой услуги.
Для этого заинтересованное лицо может подать заявление, в
котором следует выбрать способ информирования о результатах
рассмотрения: в налоговом органе либо через МФЦ. При этом к
выдаваемому налоговому уведомлению на бумажном носителе
формируется отрывной корешок, в котором налогоплательщик
расписывается при получении уведомления.
Напомним, что налоговые уведомления не направляются на
бумажном носителе по почте в следующих случаях:
1. у налогоплательщика есть налоговая льгота, вычет или
иные установленные законодательством основания, полностью
освобождающие его от уплаты налога;
2. если общая сумма налогов, отражаемых в уведомлении,
составляет менее 100 рублей. Исключение - направление
налогового уведомления в календарном году, по истечении
которого утрачивается возможность взыскания задолженности по
направленному налоговому уведомлению;
3. физлицо является пользователем личного кабинета
налогоплательщика на сайте ФНС России и при этом не направило
в налоговый орган уведомление о необходимости получения
документов на бумажном носителе.
В иных случаях, если налоговое уведомление за период
владения налогооблагаемыми объектами недвижимости или
транспортными средствами в течение 2019 года не пришло до 1
ноября, налогоплательщику следует обратиться в инспекцию либо
направить информацию через личный кабинет налогоплательщика
или сервис «Обратиться в ФНС России».

Мораторий на возбуждение дел о
банкротстве продлен на три месяца
Мораторий на возбуждение дел о банкротстве
по заявлению кредиторов продлен до 7 января
2021 года. Соответствующее постановление
принято Правительством России.
Право на продление моратория получат
организации
и
индивидуальные
предприниматели, включенные в перечень
наиболее пострадавших из-за распространения
новой коронавирусной инфекции. В течение его
действия они смогут воспользоваться судебной
рассрочкой, изменив сроки исполнения своих
налоговых обязательств. Это поможет им
сохранить бизнес без потери имущества и
прекращения деятельности.
Узнать, на кого распространяется мораторий,
можно с помощью специального сервиса на сайте
Федеральной налоговой службы.

Зачесть переплату по налогам стало проще
С 1 октября зачесть переплату по налогам
стало проще. Раньше это было возможно только
если переплата идет в счет уплаты налога того же
вида, то есть если по федеральному – в счет
федерального, по региональному – в счет
регионального и т.д. Теперь переплату, например,
по НДФЛ можно зачесть в счет уплаты
транспортного налога, налога на имущество или
начисленных пеней. Налоговые органы могут
провести зачет самостоятельно или по заявлению
налогоплательщика.
Учитывая, что уплатить имущественные
налоги необходимо до 1 декабря 2020 года,
нововведением можно воспользоваться уже
сейчас. Соответствующие изменения в налоговое
законодательство внесены федеральным законом
от 29.09.2019 N 325-ФЗ «О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации».
Стоит отметить, что такой зачет не
распространяется на излишне уплаченные
(взысканные) страховые взносы (п. 1.1 ст. 78 и п.
1.1 ст. 79 НК РФ).

Налоговой задолженностью бизнеса займется Долговой центр
Межрайонная ИФНС России № 4 по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу обращает внимание плательщиков, что с
1 октября 2020 года работа по взысканию задолженности в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
зарегистрированных на территории Архангельской области и
Ненецкого автономного округа, осуществляется централизованно
Межрайонной ИФНС России № 12 по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу (Долговой центр).
Центром используется новый механизм урегулирования долга на
основе поведенческой модели каждого налогоплательщика. Такой
индивидуальный подход позволит выработать наиболее эффективные
способы взаимодействия с представителями бизнеса.
Предполагается минимальное воздействие на добросовестных
налогоплательщиков, соблюдающих платежную дисциплину. А в
отношении недобросовестных лиц будет использоваться весь
предусмотренный законом механизм по выявлению схем уклонения от
уплаты долга и пресечению незаконного сокрытия активов от взыскания.
Долговой центр опирается на систему комплексного управления и
администрирования
долга.
Данная
информационная
система,
разработанная ФНС России, максимально автоматизирует процедуру
взыскания, что перераспределит специалистов с рутинных операций на
противодействие схемам уклонения от уплаты налоговой задолженности.
Новый подход к урегулированию долга направлен на снижение
дополнительной административной нагрузки на бизнес.
Адрес Долгового центра: г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д.
15, корп. 1. При этом порядок взаимодействия с налоговой службой по
вопросам
урегулирования
задолженности
не
изменится.
Предпринимателям и организациям по-прежнему следует обращаться в
инспекцию по месту своего учета.
Получить необходимую информацию также можно по телефону
единого Контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22.

Отмена ЕНВД: переход бизнеса на иные режимы
налогообложения
В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012
№ 97-ФЗ с 1 января 2021 года отменяется система
налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход (ЕНВД).
Организациям и индивидуальным предпринимателям,
применявшим ЕНВД, необходимо выбрать новый режим
налогообложения и перейти на упрощённую систему
налогообложения,
патент
(в
случае
привлечения
индивидуальными предпринимателями не более 15
работников) либо налог на профессиональный доход (при
отсутствии наемных работников), который в НАО
действует с 1 января 2020 года.
При
применении
указанных
режимов
налогоплательщики освобождаются от уплаты тех же
налогов, что и при ЕНВД: налога на прибыль организаций и
налога на добавленную стоимость.
Межрайонная ИФНС России № 4 по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу обращает
внимание на то, что налогоплательщики, которые не
перейдут в установленные сроки на иной налоговый режим,
с 1 января 2021 года автоматически будут считаться
применяющими общий режим налогообложения.
Определиться
с
выбором
оптимального
альтернативного налогового режима поможет сервис на
сайте ФНС России «Выбор подходящего режима
налогообложения».

С 1 сентября ФНС России исключает из ЕГРИП недействующих
предпринимателей
С 1 сентября ФНС России исключает из ЕГРИП индивидуальных
предпринимателей, фактически прекративших свою деятельность.
Вступают в силу изменения в Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей».
Речь идет о предпринимателях, которые более 15 месяцев не
представляют налоговую отчетность или у которых истекло 15 месяцев с
даты окончания действия патента, и при этом не погашены долги по
налогам.
Перед исключением регистрирующий орган публикует в журнале
«Вестник государственной регистрации» соответствующее решение, а
также сведения о порядке и сроках направления заявлений кредиторов и
других лиц, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с
исключением предпринимателя из ЕГРИП. Такие заявления могут быть
поданы в регистрирующий орган в течение месяца после публикации. В
таком случае решение об исключении предпринимателя из ЕГРИП не
принимается. Если заявления в регистрирующий орган не поступят, в
ЕГРИП
вносится
запись
об
исключении
индивидуального
предпринимателя по решению регистрирующего органа.
Такой записью ФНС поможет «забывчивым» предпринимателям,
которые больше года не пользуются своим статусом, прекратить
начисление новых денежных обязательств, связанных с наличием статуса
индивидуального предпринимателя, например, уплату страховых взносов.
Эти суммы часто становились непосильным долгом для граждан,
фактически не получавшим дохода от предпринимательской деятельности.
Исчезают обязанности и по сдаче любых видов отчетности. Тем самым
предотвращается формирование новых долгов у прекративших
деятельность предпринимателей и минимизируются их издержки,
связанные с прекращением предпринимательской деятельности.
В то же время физическим лицам, исключенным из ЕГРИП по
решению регистрирующего органа и желающим снова стать
индивидуальными предпринимателями, необходимо иметь в виду, что
они смогут вновь зарегистрироваться в этом качестве только по
истечении трех лет с даты исключения из ЕГРИП. Поэтому если
намерение вести предпринимательскую деятельность сохранилось,
рекомендуется выбрать время и сообщить об этом в налоговый орган
самостоятельно.

Бизнесу предоставлена возможность подачи жалобы
по ТКС в новом формате
Межрайонная ИФНС России № 4 по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу обращает
внимание представителей бизнеса об изменении порядка
обжалования актов налоговых органов ненормативного
характера, действий или бездействия их должностных лиц.
Форма и порядок заполнения жалобы, а также формат и
порядок ее представления в электронном виде по ТКС
утверждены приказом ФНС России от 20.12.2019 № ММВ7-9/645@.
Преимуществом использования при подаче жалобы
утвержденного формата является возможность заполнения
всех необходимых и предусмотренных статьей 139.2 НК РФ
реквизитов (полей).
Кроме того, в ответ на жалобу налоговый орган в
электронном виде сообщит заявителю время и место ее
рассмотрения, сведения о продлении срока рассмотрения
жалобы, информацию о принятом решении и др.
документы, образующиеся в ходе рассмотрения его
жалобы.
Подача жалоб по новому формату поможет ускорить,
упростить и оптимизировать взаимодействие налоговых
органов и налогоплательщиков.

Что такое налоговое уведомление и как его исполнить
Обязанность по ежегодному исчислению для налогоплательщиковфизических лиц транспортного налога, земельного налога, налога на имущество
физических лиц и НДФЛ (в отношении ряда доходов, по которым налоговый
агент не удержал сумму НДФЛ) возложена на налоговые органы (ст. 52
Налогового кодекса РФ).
В связи с этим налоговые органы не позднее 30 дней до наступления срока
платежа по вышеперечисленным налогам направляют налогоплательщикамфизическим лицам налоговые уведомление для уплаты налогов.
Форма налогового уведомления утверждена приказом ФНС России от
07.09.2016 № ММВ-7-11/477@ (с изменениями).
Налоги, подлежащие уплате физическими лицами в отношении
принадлежащих им объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
исчисляются не более чем за три налоговых периода, предшествующих
календарному году направления налогового уведомления.
В случае, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом,
составляет менее 100 рублей, налоговое уведомление не направляется, за
исключением случая направления налогового уведомления в календарном году,
по истечении которого утрачивается возможность направления налоговым
органом налогового уведомления.
Налоговое уведомление может быть передано / направлено физическому
лицу (его законному или уполномоченному представителю):
лично под расписку на основании полученного от него заявления о выдаче
налогового уведомления, в том числе через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (форма заявления
утверждена приказом ФНС России от 11.11.2019 № ММВ-7-21/560@)
по почте заказным письмом (при этом налоговое уведомление считается
полученным по истечении шести дней с даты направления заказного письма)
в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика (для
физических лиц, получивших доступ к личному кабинету налогоплательщика).
При этом налоговое уведомление не дублируется почтовым сообщением, за
исключением случаев получения от пользователя личного кабинета
налогоплательщика уведомления о необходимости получения документов на
бумажном носителе (форма уведомления утверждена приказом ФНС России от
12.02.2018 № ММВ-7-17/87@)
Налоговое уведомление за налоговый период 2019 года должно быть
исполнено (налоги в нём оплачены) не позднее 1 декабря 2020 года.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!!!
Изменение реквизитов счета УФК по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу в платежных поручениях на
перечисление налоговых платежей с 01.01.2021!!!
С 01 января 2021 года осуществляется переход на систему казначейского
обслуживания поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в
системе казначейских платежей.
Обращаем внимание, что в платежных поручениях в обязательном порядке
должен указываться номер счета банка получателя средств (номер банковского счета,
входящего в состав единого казначейского счета (ЕКС), значение которого
указывается в реквизите «15» платежного поручения.

Номер поля
распоряжения
поле 13

Наименование
поля
распоряжения

Реквизит поля распоряжения
с 01.01.2021
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40101810500000010003
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поле 14

Банк получателя

Реквизит поля
распоряжения
до 01.01.2021

Межрайонная ИФНС России № 4 по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу обращает внимание, что красным
шрифтом выделены поля платежного документа, в которые внесены
изменения с 01.01.2021 (обязательны для заполнения)
0401060
Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

(62)

(2)

(71)
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Осно
вание
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