Началась декларационная кампания 2020 года
Началась декларационная кампания 2020 года - физическим лицам необходимо
отчитаться о полученных в 2019 году доходах.
Декларация по форме 3-НДФЛ представляется гражданами до 30 апреля при
получении:
• дохода от продажи имущества (например, квартиры, находившейся в
собственности менее минимального срока владения), от реализации имущественных
прав (переуступка права требования);
• в дар недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев от
физических лиц, не являющихся близкими родственниками;
• вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся
налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров гражданскоправового характера, включая доходы по договорам имущественного найма или
договорам аренды любого имущества;
• выигрыша от операторов лотерей, распространителей, организаторов
азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе – в сумме до 15
тыс. рублей, а также от организаторов азартных игр, не относящихся к букмекерским
конторам и тотализаторам;
• дохода от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.
Задекларировать полученные в 2019 году доходы обязаны индивидуальные
предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты,
учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой.
Налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации за 2019 год как доходы,
подлежащие декларированию, так и право на налоговые вычеты, обязан представить
декларацию не позднее 30 апреля 2020 года.
Для получения исключительно налоговых вычетов по НДФЛ (стандартных,
социальных, инвестиционных, имущественных) декларация представляется в любое
время в течение всего года.
Для заполнения налоговой декларации наиболее удобно использовать
специальную компьютерную программу «Декларация» сайта ФНС России, которая
поможет корректно ввести данные из документов, автоматически рассчитает
необходимые показатели, проверит правильность исчисления вычетов и суммы
налога, а также сформирует документ для предоставления в налоговый орган.
Пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц» заполняют декларацию в интерактивном режиме без скачивания программы по
заполнению и направляют в налоговый орган по месту учета сформированную и
подписанную усиленной неквалифицированной электронной подписью декларацию и
прилагаемый комплект документов.
Уплатить исчисленный в декларации налог необходимо не позднее 15 июля
2020 года.
Межрайонная ИФНС России № 4 по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу напоминает, что в случаях, когда НДФЛ не удержан налоговым
агентом, налог уплачивается налогоплательщиком согласно направленному
налоговым органом налоговому уведомлению в срок не позднее 01 декабря 2020
года.

В налоговых инспекциях пройдут Дни открытых дверей
23-24 марта и 24-25 апреля 2020 года во всех налоговых инспекциях
пройдет всероссийская акция «Дни открытых дверей» по информированию
граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения деклараций по
налогу на доходы физических лиц. Время проведения – с 9.00 до 20.00, в
субботу (25 апреля) – с 9.00 до 15.00.
Цель акции – проинформировать население о порядке декларирования
полученных доходов, побудить граждан в установленный срок представить
декларацию по форме 3-НДФЛ, а также мотивировать их на добросовестное
исполнение обязанности по уплате налога в связи с получением доходов,
причем как в денежной, так и натуральной форме.
Любой желающий, посетив налоговые инспекции в Дни открытых дверей,
сможет:
•
узнать о наличии или отсутствии обязанности задекларировать
полученный доход и уплатить с него налог;
•
ознакомиться с порядком декларирования доходов и уплатой НДФЛ;
•
получить консультационную помощь в заполнении декларации по
форме 3-НДФЛ;
•
заявить социальный или имущественный налоговый вычет;
•
уточнить информацию о наличии задолженности по налогам;
•
ознакомиться с возможностями электронных сервисов ФНС России;
•
подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика для
физических лиц» на сайте ФНС России;
•
и др.
Более подробная информация о проведении акции и порядке
декларирования доходов, размещена на официальном сайте ФНС России
www.nalog.ru в тематическом разделе «Декларационная кампания 2020».
Напомним, с 01 января 2020 года стартовала очередная кампания по
декларированию гражданами доходов. Представить в налоговую инспекцию
декларацию по форме 3-НДФЛ обязаны физические лица, которые продали в
2019 году свое имущество, сдавали его в аренду или наем, получили выигрыши
или подарки, с которых не был удержан налог. Кроме того, отчитываются
предприниматели, нотариусы и адвокаты, занимающиеся частной практикой, и
др.
Срок представления декларации о доходах – не позднее 30 апреля. Налог,
исчисленный на основании представленной декларации, граждане уплачивают
самостоятельно до 15 июля включительно.

ФНС России разъяснила, как получить социальный
вычет на благотворительность после пожертвования
имущества
Граждане
могут
жертвовать
благотворительным
и
религиозным организациям, а также некоторым некоммерческим
компаниям денежные средства или имущество. Во втором случае
для получения социального вычета налогоплательщик учитывает
фактически произведенные и документально подтвержденные
расходы на приобретение недвижимости, переданной в виде
пожертвования.
Например, при пожертвовании купленной квартиры размер
вычета на благотворительность будет определен из стоимости ее
приобретения. Если же квартира была получена на безвозмездной
основе, то в случае ее жертвования сумма вычета будет равна
нулю, так как отсутствуют документально подтвержденные
расходы на ее приобретение.
Напомним, что социальный налоговый вычет на
благотворительность позволяет уплачивать НДФЛ в меньшем
размере. То есть доход, облагаемый по ставке 13%, уменьшается
на сумму пожертвований, сделанных гражданином в течение
календарного года. Данный вычет предоставляется в размере
произведенных расходов, но не превышает 25% подлежащего
налогообложению дохода, который физлицо получило в налоговом
периоде. В отдельных случаях законами субъектов Российской
Федерации указанный предельный размер налогового вычета
может быть увеличен до 30%.
Предоставить указанный вычет может только налоговый
орган на основании налоговой декларации по форме 3-НДФЛ.
Подать ее следует по окончании календарного года, в котором
были понесены расходы на благотворительность.

Получить имущественный вычет можно любым удобным для вас
способом
По закону часть от уплаченного НДФЛ можно вернуть, получив
налоговый вычет в связи с расходами на новое строительство либо
покупку жилья, а также на погашение процентов по ипотечному кредиту.
Сумма расходов, 13% которой могут вернуть, ограничена: не более 2
млн рублей при покупке и строительстве и 3 млн рублей по уплате
процентов по кредитам. Причем налогоплательщик может выбрать, каким
образом получить этот вычет: всю сумму целиком или частями
ежемесячно.
В первом случае, начиная со следующего года после
покупки/строительства жилья, налогоплательщик отправляет в налоговую
декларацию 3-НДФЛ с подтверждающими расходы документами. Тогда
вся сумма НДФЛ, которую по итогам года должны вернуть, будет
перечислена на расчетный счет налогоплательщика единовременно.
Заполнить декларацию можно как в инспекции, так и находясь у себя
дома, воспользовавшись сервисом «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц».
Во втором случае вычеты можно получить, не дожидаясь окончания
года. Достаточно получить в инспекции подтверждение права на вычет в
виде соответствующего уведомления и отдать его работодателю. В этом
случае бухгалтер перестанет удерживать с налогоплательщика НДФЛ,
начиная с периода, в котором представлены документы. Заявить в
налоговой декларации налоговые вычеты или обратиться за их получением
к работодателю можно в любое время в течение года.
Более подробную информацию по данной теме можно получить на
официальном сайте Федеральной налоговой службы в разделе «Налоговые
вычеты».

Стандартный вычет на третьего ребенка не зависит от возраста
старших детей
Межрайонная ИФНС России № 4 по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу напоминает, что в соответствии с подпунктом 4 пункта 1
статьи 218 Налогового кодекса РФ (далее – Кодекс) при определении размера
налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 Кодекса
налогоплательщик (родитель, супруг (супруга) родителя, усыновитель, опекун,
попечитель, приемный родитель, супруг (супруга) приемного родителя), на
обеспечении которого находится ребенок, имеет право на получение
стандартного налогового вычета за каждый месяц налогового периода в
следующих размерах:
•
1 400 рублей - на первого ребенка;
•
1 400 рублей - на второго ребенка;
•
3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка;
•
12 000 (6 000) рублей - на каждого ребенка в случае, если ребенок в
возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы
обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если
он является инвалидом I или II группы.
Абзацем одиннадцатым подпункта 4 пункта 1 статьи 218 Кодекса
установлено, что стандартный налоговый вычет производится на каждого
ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы
обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24
лет.
Таким образом, при определении применяемого размера стандартного
налогового вычета учитывается общее количество детей, включая детей,
достигших возраста, после которого родители утрачивают право на получение
стандартного налогового вычета. В случае если ребенок в семье является
третьим, стандартный налоговый вычет предоставляется в размере 3 000 рублей
за каждый месяц налогового периода.
При этом на основании абзаца шестнадцатого подпункта 4 пункта 1 статьи
218 Кодекса стандартный налоговый вычет действует до месяца, в котором
доход налогоплательщика (за исключением доходов от долевого участия в
деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими
лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации),
исчисленный нарастающим итогом с начала налогового периода (в отношении
которого предусмотрена налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224
Кодекса) налоговым агентом, предоставляющим данный стандартный
налоговый вычет, превысил 350 000 рублей.
Начиная с месяца, в котором указанный доход превысил 350 000 рублей,
налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 статьи 218 Кодекса,
не применяется.

Как получить социальный вычет по расходам на лечение родителей
Социальный вычет по расходам на лечение своих родителей можно
получить у работодателя либо в налоговом органе. Для этого работодателю
представляется уведомление о подтверждении права на вычеты, а в налоговый
орган - налоговая декларация по форме 3-НДФЛ.
Налоговый вычет можно получить за следующие расходы:
•
оплата оказанных медицинских услуг, входящих в установленные
законодательством перечни;
•
оплата лекарств, назначенных врачом (при наличии рецепта). До
01.01.2019 также требовалось, чтобы лекарства были поименованы в
специальном перечне;
•
уплата страховых взносов по договору добровольного медицинского
страхования,
предусматривающему
оплату
страховой
организацией
исключительно медицинских услуг.
Для получения налогового вычета в связи с оплатой медицинских услуг,
оказанных вашим родителям, или покупкой для них лекарств понадобятся
следующие документы:
1.
копия договора с медицинской организацией или ИП на оказание
медицинских услуг;
2.
копия лицензии медицинской организации или ИП на
осуществление медицинской деятельности, если в договоре отсутствуют ее
реквизиты;
3.
оригинал справки об оплате медицинских услуг. В ней
дорогостоящие медицинские услуги
указываются под
кодом 2,
недорогостоящие - под кодом 1;
4.
рецептурный бланк на лекарственные препараты;
5.
копии платежных документов, подтверждающих внесение
(перечисление) вами денежных средств в оплату лечения, оплату
лекарственных средств (кассовые чеки, квитанции к приходным кассовым
ордерам, банковские выписки о безналичном перечислении денег);
6.
копия вашего свидетельства о рождении, в котором указан родитель,
за которого оплачено лечение.
Пакет документов на предоставление налогового вычета можно
представить в инспекцию по месту учета.
Пользователи Личного кабинета налогоплательщика могут заполнить
декларацию в режиме онлайн через Сервис, прикрепив сканы подтверждающих
документов и подписав весь комплект усиленной неквалифицированной
подписью (УНП). УНП формируется в профиле Сервиса и является бесплатной.

За дошкольное обучение ребенка можно получить социальный
вычет по НДФЛ
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 219 Налогового
кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) при определении размера
налоговой базы по налогу на доходы физических лиц налогоплательщик
имеет право на получение социального налогового вычета, в частности, в
сумме, уплаченной налогоплательщиком-родителем за обучение своих
детей в возрасте до 24 лет, по очной форме обучения в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность в размере фактически
произведенных расходов на это обучение, но не более 50 000 рублей на
каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей.
Дошкольная образовательная организация - это образовательная
организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности
образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. Если в дошкольном
учреждении не только присматривают за ребенком, но и обучают его на
платной основе, то налогоплательщик вправе применить социальный
налоговый вычет в сумме оплаты за обучение ребенка. Обязательным
условием для предоставления вычета является наличие у дошкольного
учреждения лицензии на ведение образовательной деятельности.
При предоставлении налогоплательщику социального налогового
вычета учитываются фактические расходы на обучение ребенка. Обратите
внимание, в состав социального вычета не включаются суммы,
перечисляемые родителями дошкольному учреждению за уход и присмотр
за ребенком. Поэтому, если родитель имеет документ, где отдельно
выделена стоимость обучения, то он может претендовать на получение
вычета.
Налоговый вычет за дошкольное обучение ребенка, в соответствии с
п. 2 ст. 219 НК РФ, предоставляется при подаче налоговой декларации в
налоговый орган налогоплательщиком по окончании налогового периода,
так же предоставляются копии платежных документов на оплату обучения,
договор на обучение с образовательным учреждением, имеющим
лицензию на оказание соответствующих образовательных услуг, документ,
подтверждающий статус образовательного учреждения, свидетельство о
рождении ребенка.

Получить налоговый вычет по расходам на покупку
лекарств стало проще
Если раньше для получения вычета лекарство должно было
входить в перечень, утвержденный постановлением Правительства
РФ от 19.03.2001 № 201, то теперь вернуть часть уплаченного
НДФЛ можно при покупке любого лекарства, выписанного
врачом. Соответствующие изменения внесены Федеральным
законом от 17.06.2019 № 147-ФЗ и применяются в отношении
доходов физических лиц с налогового периода 2019 года.
Размер социального налогового вычета остался прежним —
120 000 рублей. В эту сумму также входят расходы на обучение,
повышение квалификации, медицинские услуги и др.
Получить такой вычет можно одним из двух способов: либо
по окончании года, подав декларацию 3-НДФЛ вместе с
подтверждающими документами, либо в течение года у своего
работодателя. В последнем случае нужно получить в налоговом
органе уведомление о подтверждении права на социальный
налоговый вычет и представить его в бухгалтерию, чтобы она не
удерживала НДФЛ из заработной платы работника до тех пор,
пока он не получит весь вычет.
К подтверждающим документам относятся рецептурный
бланк и платежные документы (кассовые чеки, приходно-кассовые
ордера, платежные поручения и т. п.).

Гражданин имеет право на имущественный вычет, если оплатил
недвижимость через представителя
Действия представителя по оплате расходов при покупке
недвижимости не требуют нотариального удостоверения доверенности,
если совершаются по поручению и в интересах доверителя. К такому
выводу пришла ФНС России при рассмотрении жалобы.
В ходе камеральной проверки декларации инспекция выявила, что
налогоплательщик не представил платежные документы, подтверждающие
его расходы на покупку 1/2 доли жилого дома и земельного участка. При
приобретении указанной недвижимости гражданин составил доверенность
и передал денежные средства за свою долю второму покупателю, который
перевел продавцу всю сумму платежным поручением. Налоговый орган
посчитал этот документ некорректно оформленным, так как он был
составлен в простой письменной форме и не заверен нотариально.
Поэтому он отказал гражданину в праве на имущественный налоговый
вычет и возврате НДФЛ.
Налогоплательщик не согласился с этим решением и обратился с
жалобой в ФНС России. Он сообщил, что составил в простой письменной
форме необходимую доверенность, поэтому отказ инспекции предоставить
имущественный налоговый вычет противоречит положениям статьи 220
НК РФ.
ФНС России указала, что если представитель действует в интересах и
по поручению доверителя, оплачивая расходы на приобретение
недвижимости, то нотариально заверенная доверенность ему не требуется
(п. 3 ст. 29 НК РФ, 185.1 ГК РФ). Следовательно, ссылка инспекции на
статьи 163 и 185.1 ГК РФ в указанном случае противоречит нормам
действующего законодательства. Поэтому ФНС России признала решение
инспекции необоснованным.
Подробнее об обстоятельствах спора можно узнать с помощью
сервиса «Решения по жалобам».

Верховный Суд РФ подтвердил, что применение ЕНВД при оптовой
продаже лекарств через аптеки неправомерно
Верховный Суд РФ признал, что предприниматель неправомерно применял
ЕНВД при оптовой реализации лекарственных средств через аптеку бюджетным и
коммерческим организациям.
Индивидуальный предприниматель являлся плательщиком УСН по виду
деятельности «оптовая торговля медицинскими товарами, связанная с реализацией
товаров по государственным контрактам». Параллельно он продавал
фармацевтические товары в розницу через аптеку, применяя ЕНВД. При этом ИП
заключал договоры розничной купли-продажи с бюджетными и коммерческими
организациями и предпринимателями. Фактически указанные договоры заключались
в случаях острой нужды последних в лекарствах из-за не состоявшихся торгов либо
для лечения конкретных пациентов по решению врачебной комиссии.
В ходе выездной проверки инспекция установила, что в проверяемый период
предприниматель неправомерно применял ЕНВД при розничной торговле. Условия
контрактов, цель использования товаров и безналичные расчеты за них
свидетельствуют о наличии между предпринимателем и покупателями фактических
отношений по договорам поставки. Поскольку доход от реализации по спорным
договорам не связан с розничной торговлей, инспекция доначислила ИП единый
налог по УСН, пени и штраф.
Не согласившись с этим решением, предприниматель обратился в суд. ИП
посчитал, что его деятельность подпадает под действие ЕНВД, так как он заключал
договоры розничной купли-продажи, а не поставки.
Суды трех инстанций отказали предпринимателю в удовлетворении заявленных
требований. Они указали, что продажа товаров по спорным договорам не является
розничной торговлей. Товары приобретались бюджетными учреждениями для
обеспечения их уставной деятельности, то есть не для личного, семейного,
домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской
деятельностью. Предприниматель фактически занимался поставкой товаров, а не
розничной куплей-продажей. Исходя из положений статей 346.26-346.29 НК РФ суды
квалифицировали деятельность ИП как оптовую торговлю, в отношении которой
ЕНВД не может применяться. Поэтому налоговый орган правомерно доначислил ИП
единый налог по УСН за спорный период, пени и штраф.
Предприниматель обратился в Верховный Суд РФ, который отказал ему в
передаче кассационной жалобы для дальнейшего рассмотрения.

ФНС России разъяснила новации в порядке
представления отчетности по налогу на имущество
организаций
С налогового периода 2020 года отменена обязанность
организаций ежеквартально представлять налоговые расчеты по
авансовым платежам по налогу на имущество. Таким образом,
компании будут подавать только ежегодную декларацию по этому
налогу. В ней будут указываться уплачиваемые ежеквартальные
авансовые платежи.
За налоговый период 2019 года налогоплательщикаморганизациям следует представить налоговую декларацию не
позднее 30 марта. При этом применяется новая форма декларации,
утвержденная приказом ФНС России от 14.08.2019 № СА-721/405@.
В ней учтены идентификаторы воздушных и водных судов,
которые признаются объектами налогообложения. Также
появились 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 льгот для
организаций, признаваемых фондами, управляющими компаниями
и их дочерними обществами в соответствии с законом об
инновационных научно-технологических центрах.
Контрольные соотношения показателей формы налоговой
декларации по налогу на имущество организаций размещены на
сайте ФНС России.

Изменился порядок представления отчетности по НДФЛ и
расчетов по страховым взносам
С 01 января 2020 года изменился порядок представления
отчетности 6-НДФЛ, сведений 2-НДФЛ и расчетов по страховым
взносам в части способа направления этих документов в
налоговые органы. Новые правила применяются в связи с
принятием Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ, который
внес ряд существенных поправок в Налоговый кодекс Российской
Федерации.
Согласно новой редакции п. 2 ст. 230 Налогового кодекса
Российской Федерации организации вправе представлять в
налоговые органы отчетность 6-НДФЛ и сведения 2-НДФЛ на
бумажных носителях, если численность работников не превышает
10 человек. При численности работников 10 человек и более эти
документы подаются только в электронном виде.
В соответствии с поправками, которые внесены в п. 10 ст. 431
Налогового кодекса Российской Федерации, расчеты по страховым
взносам теперь можно представлять на бумаге при численности
работников 10 человек и менее. Однако если она составляет 11
человек и выше, плательщики исполняют обязанность
исключительно в электронной форме.
Данные изменения действуют с 01 января 2020 года и
распространяются на представление отчетности 6-НДФЛ,
сведений 2-НДФЛ и расчетов по страховым взносам за отчетный
(расчетный) период 2019 год и предыдущие периоды.
Напомним, в соответствии с тем же Федеральным законом от
29.09.2019 № 325-ФЗ отчетность 6-НДФЛ и сведения 2-НДФЛ с 01
января 2020 года подаются в налоговые органы не позднее 1 марта,
а не 1 апреля, как это было раньше.

Снижен лимит выручки по ЕСХН для освобождения от
уплаты НДС
В 2020 году плательщики ЕСХН могут применить
освобождение от НДС, если размер их дохода не превышает 90
млн рублей за год. В 2019 году эта сумма составляла 100 млн
рублей.
Организации и ИП, которые планируют использовать
освобождение впервые, должны представить в налоговый орган по
месту своего учета уведомление по утвержденной форме. Его
необходимо подать не позднее 20-го числа месяца, начиная с
которого они будут использовать указанное право. Тем
налогоплательщикам, которые представили уведомление в 2019
году и планируют продолжать использование права на
освобождение в 2020 году, направлять документы в налоговый
орган не нужно.
Напомним, что плательщики ЕСХН с 1 января 2019 года
уплачивают НДС. Наряду с новой обязанностью они также имеют
право на освобождение от уплаты НДС. Порядок определения
дохода для этих целей разъяснен в письме Минфина России от
06.05.2019 № 03-07-14/32716.

Применять ЕНВД при розничной торговле обувью можно
до 1 марта 2020 года
Организации
и
предприниматели,
осуществляющие
розничную торговлю обувными товарами, вправе применять
специальный режим налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход до 01 марта 2020 года. Такие разъяснения даны в
письме Министерства финансов Российской Федерации от
28.11.2019 № 03-11-09/92662.
В частности, Минфин России указал, что согласно пункту 6
постановления Правительства Российской Федерации от
05.07.2019 № 860 ввод в оборот обувных товаров без нанесения на
них средств идентификации и передачи в информационную
систему мониторинга сведений о маркировке обувных товаров
средствами идентификации, а также оборот и вывод из оборота
обувных товаров, не маркированных средствами идентификации,
допускается до 01 марта 2020 года.
Напомним, в соответствии с Федеральным законом от
29.09.2019 № 325-ФЗ с 01 января 2020 года запрещается
применять специальные режимы налогообложения в виде ЕНВД и
патента при осуществлении розничной торговли товарами,
подлежащими обязательной маркировке.
Помимо обувных товаров обязательной маркировке подлежат
лекарственные препараты, предметы одежды, принадлежности к
одежде и прочие изделия из натурального меха.

С 2020 года вводится заявительный порядок предоставления
льгот по транспортному и земельному налогам организаций
С налогового периода 2020 года для транспортного и земельного
налогов организаций действует заявительный порядок предоставления
льгот. Он установлен Федеральными законами от 15.04.2019 № 63-ФЗ и от
25.09.2019 № 325-ФЗ. ФНС России ответила на частые вопросы
налогоплательщиков.
Так, срок подачи в налоговый орган заявления о льготе определяется
по усмотрению организации, относящейся ко льготным категориям
налогоплательщиков. Таковыми, например, являются резиденты особой
экономической зоны, общероссийские общественные организации
инвалидов, организации народных художественных промыслов. При этом
для уведомления о предоставлении льготы налоговый орган должен
располагать сведениями, подтверждающими право организации на
соответствующую льготу за указанный в заявлении период. В случае не
подтверждения периода действия льготы налоговый орган направит
сообщение об отказе в ее предоставлении.
По транспортным средствам и земельным участкам, которые не
являются объектами налогообложения, заявление о льготе представлять не
требуется, поскольку в этом случае не имеется налогоплательщика (п. 2 ст.
358, п. 2 ст. 389 НК РФ). К ним, например, относятся промысловые
морские и речные суда, земельные участки, изъятые из оборота, или
входящие в состав общего имущества многоквартирного дома.
Представить заявление о льготе можно в любой налоговый орган, в
том числе по месту нахождения самой организации или по месту
нахождения объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
которые ей принадлежат. Если документы, подтверждающие право
компании на льготу, в налоговом органе отсутствуют, он сам запрашивает
подтверждающие сведения у органов и иных лиц по информации,
указанной в заявлении о льготе.
Узнать о праве организации на налоговую льготу по транспортному
или земельному налогу за налоговый период 2020 года можно с помощью
сервиса «Справочная информация о ставках и льготах».

Самозанятым теперь можно стать еще в 19 регионах
С 1 января 2020 года к эксперименту по введению специального
налогового режима «Налог на профессиональный доход»
присоединились Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская,
Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская,
Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская
области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный
округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, ЯмалоНенецкий автономный округ и Республика Башкортостан.
Также эксперимент продолжится в Москве, Московской и
Калужской областях и в Республике Татарстан. Стать самозанятыми
могут любые физические лица и индивидуальные предприниматели,
которые продают товары собственного производства, выполняют
работы и оказывают услуги без наемных работников в регионе
эксперимента. Суммарный доход, который получает самозанятый, не
должен превышать 2,4 млн рублей в год.
Чтобы воспользоваться льготным налоговым режимом и платить
налог по ставке 4% (при работе с физическими лицами) и 6% (при
работе
с
юридическими
лицами
или
индивидуальными
предпринимателями), достаточно скачать мобильное приложение
«Мой налог». Посещение инспекции не требуется. Зарегистрироваться
в нем можно несколькими способами:
•
с помощью ИНН и пароля от Личного кабинета
налогоплательщика-физического лица;
•
с помощью логина и пароля Единого портала
государственных и муниципальных услуг;
•
отсканировать в мобильном приложении свой паспорт
Российской Федерации и сделать селфи.
Кроме того, зарегистрироваться и работать можно через вебверсию приложения или воспользоваться услугами уполномоченных
банков.
Приложение само рассчитает сумму налога, заплатить который
нужно не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в
котором получен доход. С помощью приложения можно
сформировать квитанцию, чтобы оплатить налог в банке, или
настроить автоплатеж.
Также самозанятым доступен налоговый вычет в размере 10
тысяч рублей, который применяется автоматически, уменьшая сумму
налога.

Более подробно о льготном налоговом режиме, правилах его
применения, преимуществах и ограничениях, предусмотренных
законом, можно узнать на специальном сайте.
Кроме того, на сайте есть раздел «Вопросы и ответы», где можно
узнать о сроках уплаты налога, порядке использования налогового
вычета, изучить пошаговую инструкцию по регистрации и многое
другое.
Если в процессе установки или использования приложения «Мой
налог» у вас возникнут вопросы – можно обратиться в
круглосуточную техническую поддержку.
Межрайонная ИФНС России № 4 по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу напоминает, что при переходе на
НПД с иных спецрежимов необходимо направить уведомление о
прекращении их применения.
Совмещение НПД с иными специальными налоговыми режимами
не предусмотрено законом. Поэтому в течение месяца со дня
постановки на учет в качестве самозанятого налогоплательщик обязан
направить в налоговый орган по месту жительства или по месту
ведения предпринимательской деятельности уведомление о
прекращении применения УСН, ЕСХН или ЕНВД.
Так, для уведомления о прекращении применения УСН
рекомендуется применять форму № 26.2-8, для перехода с ЕСХН форму № 26.1-7. При прекращении применения ЕНВД
индивидуальный предприниматель представляет в налоговый орган
заявление о снятии с учета в качестве плательщика этого налога по
форме № ЕНВД-4. Указанные формы и заявление можно направить в
инспекцию в электронной форме по ТКС, на бумаге по почте, а также
представить лично или через представителя.
Порядок уведомления о прекращении иных специальных
налоговых режимов доведен письмом ФНС России от 26.12.2018 №
СД-4-3/25577@.

ФНС России разъяснила порядок применения льгот при налогообложении
имущества физлиц за 2019 год
Если право на льготу по транспортному, земельному налогам и налогу на
имущество возникло в 2019 году впервые, то гражданин может обратиться в любую
налоговую инспекцию с соответствующим заявлением по установленной форме.
Целесообразно направить его до начала массовой рассылки налоговых уведомлений
за 2019 год, то есть до 20 мая 2020 года. Это можно сделать через «Личный кабинет
налогоплательщика», по почте, лично через любую инспекцию или в МФЦ,
уполномоченном принимать такие заявления. При этом не требуется повторно
подавать заявление, если оно уже подавалось, но в нём не указывалось, что льгота
будет использоваться в ограниченный период.
Пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, лица, имеющие трех и более
несовершеннолетних детей, владельцы хозпостроек не более 50 кв. м могут не
направлять заявления о предоставлении налоговых льгот. В настоящее время для них
действует беззаявительный порядок: налоговый орган применяет льготы на
основании сведений о льготниках, полученных при информационном обмене с ПФР,
Росреестром, региональными органами соцзащиты.
Напоминаем, что льготы для физлиц по транспортному налогу на федеральном
уровне не установлены. Они могут быть предусмотрены законами субъектов РФ по
месту нахождения транспортных средств.
Налоговая база по земельному налогу уменьшается на величину кадастровой
стоимости 600 кв. м площади одного земельного участка, который находится в
собственности, бессрочном пользовании или пожизненном наследуемом владении
граждан льготных категорий. По налогу на имущество физлиц льготы,
освобождающие от уплаты налога за один объект налогообложения определённого
вида, предусмотрены для 16 категорий налогоплательщиков. Дополнительные льготы
могут быть установлены нормативными актами муниципальных образований по
месту нахождения налогооблагаемого недвижимого имущества.
Ознакомиться с полным перечнем льгот, действующих за налоговый период
2019 года, можно с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах
по имущественным налогам».

Более тысячи северян оплатили имущественные налоги единым платежом
В 2019 году у граждан – собственников имущества появилась возможность
наряду с обычным порядком уплачивать налоги с помощью единого налогового
платежа. Таким способом исполнения своих обязательств воспользовалось более
тысячи жителей Архангельской области и Ненецкого автономного округа на сумму
3,1 млн рублей.
Возможность перечислять в бюджет денежные средства в уплату
транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц не
отдельными платежными документами, а единой суммой законодательно закреплена
в статье 45.1 Налогового кодекса РФ.
Это может быть удобно в нескольких случаях. Например, человек знает, что
размер предстоящих в начале декабря налоговых платежей будет существенным для
него, и хочет начать платить заранее, частями. Второй случай – нередкий для
Архангельской области – когда работники плавсостава надолго уходят в рейсы в тот
период, когда приближается время уплаты налогов для граждан. Людям важно быть
уверенными, что они не окажутся в должниках, пусть и по уважительной причине.
Для единого налогового платежа предусмотрен отдельный код бюджетной
классификации, куда можно перечислять средства в любое время календарного года,
в том числе многократно. При наступлении срока уплаты деньги будут
автоматически зачтены налоговой службой в счет обязательств физического лица в
размере начисленных сумм по каждому из налогов.
Если у гражданина имеется задолженность по имущественным налогам, то
сначала будут погашены долги, а остаток распределен на текущие начисления,
начиная с наименьшего.
В случае излишнего внесения средств в счет единого налогового платежа,
остаток может быть возвращен из бюджета по общим правилам, либо оставлен в
качестве предоплаты до следующего года.
С 2020 года перечень налогов, которые зачитываются из единого налогового
платежа, расширился. К трем имущественным налогам добавился налог на доходы
физических лиц, не удержанный у источника выплаты, который также включен в
налоговое уведомление и подлежит уплате в тот же срок – не позднее 1 декабря
следующего года.

