Отмена ЕНВД. Применение пониженных тарифов по
страховым взносам - темы вебинара
03 декабря 2020 года УФНС России по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу проводит вебинар на
тему: «Отмена ЕНВД: выбор альтернативных систем
налогообложения. Применение пониженных тарифов по
страховым взносам субъектами малого и среднего
предпринимательства», начало – в 15.00.
Плательщикам единого налога на вмененный доход
необходимо
определиться
с
альтернативным
режимом
налогообложения в связи с отменой ЕНВД с 01 января 2021 года.
На вебинаре сотрудники налогового управления расскажут:
 какие
альтернативные
режимы
налогообложения
существуют;
 порядок перехода на иные режимы налогообложения;
 о применении пониженных тарифов по страховым взносам
субъектами малого и среднего предпринимательства.
Кроме того, представители налогового управления ответят
на вопросы бизнеса по теме проводимого вебинара. Субъектам
малого и среднего предпринимательства предлагается высказать
предложения
по
совершенствованию
налогового
администрирования. Для направления вопросов и предложений
можно воспользоваться чатом.
Для участия в интерактивном семинаре необходимо перейти по
ссылке (https://youtu.be/cRS8biHRMkQ).
Вебинар бесплатный. Принять участие в нём может любой
желающий.

Повышение ставки НДФЛ до 15%
с доходов более 5 млн рублей
С 1 января 2021 года доходы более 5 млн рублей будут
облагаться по налоговой ставке 15%. Президент Владимир Путин
подписал Федеральный закон от 23.11.2020 № 372-ФЗ.
Эти изменения коснутся следующих видов доходов: оплаты
труда физических лиц, дивидендов, купонных доходов по
облигациям и доходов из-за рубежа, от ценных бумаг, в том числе
от их продажи, от предпринимательской деятельности и др.
При этом ставка НДФЛ для доходов от реализации
имущества в случае превышения суммы 5 млн рублей не меняется
и составляет 13%. Порядок обложения доходов, с которых
удерживается сумма НДФЛ налоговыми агентами, также остается
прежним. Если размер налоговой базы более 5 млн рублей, то
работодатель применит ставку 15% к доходам, превысившим эту
сумму.
Если налогоплательщик получает доходы от нескольких
налоговых агентов, причем каждая из сумм не превышает 5 млн
рублей, то налоговый орган по окончании года самостоятельно
произведет расчет НДФЛ с совокупной суммы, превышающей 5
млн рублей. На основании него физическому лицу будет
направлено налоговое уведомление.
Если гражданин декларирует свой доход самостоятельно, он
определяет сумму налога к уплате без учета сумм доходов,
полученных от налоговых агентов, но с учетом порога
превышения в 5 млн рублей. Далее налоговый орган сам обобщит
информацию, поступившую от налогоплательщика и налоговых
агентов, и исчислит НДФЛ. Если совокупная сумма дохода
превысит 5 млн рублей, то исчисленный с повышающим
коэффициентом налог к уплате будет отражен в налоговом
уведомлении.

Расширены возможности для применения патента в
связи с отменой ЕНВД
С 2021 года сферы применения патентной системы
налогообложения будут расширены. Соответствующие изменения
в Налоговый кодекс внесены Федеральным законом № 373-ФЗ от
23.11.2020.
Это позволит плательщикам единого налога на вмененный
доход (ЕНВД), который отменяется с 1 января 2021 года, наиболее
комфортно перейти на ПСН, так как данный режим максимально
похож на ЕНВД.
Плательщики ПСН так же, как и плательщики ЕНВД, получат
право уменьшать сумму налога, исчисленную за налоговый
период, на страховые взносы.
Расширен перечень видов деятельности, в отношении
которых может применяться ПСН, в том числе теми, которые
применялись в рамках ЕНВД: автостоянки, ремонт, техническое
обслуживание и мойка автотранспортных средств. Субъекты РФ
получат право вводить на своей территории ПСН в отношении
любых видов деятельности, перечисленных в ОКВЭД,
устанавливать в отношении таких видов деятельности любые
физические показатели для расчета налоговой базы по ПСН.
Увеличены ограничения по площади в отношении розничной
торговли и оказания услуг общественного питания с 50 до 150 кв.
м.
До принятия соответствующих законов субъектов Российской
Федерации предусмотрен переходный период, в рамках которого
налогоплательщики смогут до 31.03.2021 применять ПСН по
видам деятельности «розничная торговля», «общепит», «стоянка
автомобилей» и «автомастерские» на расчетных условиях,
максимально приближенным к действующим на ЕНВД в 2020
году. Такие патенты могут быть получены индивидуальными
предпринимателями,
если
они
применяли
ЕНВД
по
соответствующему виду предпринимательской деятельности в
четвертом квартале 2020 года.
Изменения вступают в силу с 1 января 2021 года.

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».

Страховые взносы для предпринимателей в
следующем году останутся на прежнем уровне
Сумма фиксированных страховых взносов в 2021
году останется на уровне 2020 года. Таким образом, в
следующем
году
страховые
взносы
для
индивидуальных предпринимателей составят:
• на обязательное пенсионное страхование – 32
448 руб.;
• на обязательное медицинское страхование - 8
426 руб.
ФНС России напоминает, что уплатить страховые
взносы за текущий год необходимо до 31 декабря 2020
года. Для индивидуальных предпринимателей,
занятых в пострадавших от коронавируса отраслях,
фиксированный размер страхового взноса на
обязательное пенсионное страхование за 2020 год
составит 20 318 руб. (п.12 ст.1 ФЗ № 172 от
08.06.2020)

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.

