С выплаченной за счет субсидии зарплаты
удерживается НДФЛ
Федеральная налоговая служба в письме от 06.07.2020
БС-4-11/10821@ разъяснила, должны ли исчисляться
НДФЛ и страховые взносы с заработной платы,
выплачиваемой за счет субсидии, полученной субъектом
малого и среднего предпринимательства из наиболее
пострадавших от коронавируса отраслей экономики.
Выплата в размере 12 130 рублей на одного работника
предоставляется для частичной компенсация затрат
получателей субсидии, связанных с осуществлением ими
деятельности в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции, в том
числе на сохранение занятости и оплаты труда своих
работников в апреле и мае 2020 года.
Соответственно, денежные средства переходят в
собственность организации и могут быть распределены на
любые расходы для осуществления деятельности, включая
выплату заработной платы.
Таким образом, суммы зарплаты, выплачиваемой за
счет субсидии, учитываются как при удержании НДФЛ, так
и при исчислении страховых взносов в общеустановленном
порядке.
Напомним, так называемые «зарплатные» субсидии за
апрель и май выдавались до 1 июля 2020 года. С 15 июля по
15 августа налоговые инспекции принимают заявления на
субсидию на проведение мероприятий по профилактике
Covid-19.

Обновлены формы документов для постановки
физлиц на учет в налоговых органах
Обновились форма, формат и порядок заполнения
заявления физического лица о постановке на учет в
налоговом органе, а также формы уведомлений о
постановке и снятии его с такого учета. Это формы №
2-2-Учет, 2-3-Учет, 2-4-Учет.
Новую форму 2-2-Учет теперь могут заполнять
заявители, которые не имеют на территории
Российской Федерации места жительства или места
пребывания. Лица, у которых есть адрес постоянной
или временной регистрации, заполняют его в
соответствии с требованиями Государственного
адресного реестра.
Из заявления были исключены поля с
избыточными сведениями о налогоплательщиках: о
предыдущих фамилии, имени и отчестве в случае их
замены, прошлом адресе места жительства или
пребывания. Для налоговых органов источником
указанной
информации
являются
сведения,
получаемые из ЕГР ЗАГС и от органов миграционного
учета.

ФНС России запустила сервис для выплаты
субсидий на профилактику COVID-19
С 15 июля организации и индивидуальные предприниматели, занятые в
пострадавших отраслях, а также социально ориентированные некоммерческие
организации, отвечающие определенным условиям, могут подать заявление на
получение субсидии на профилактику COVID-19. Его следует направить в налоговый
орган по месту нахождения юрлица или месту жительства ИП. Электронную форму
можно представить по телекоммуникационным каналам связи или через личный
кабинет налогоплательщика, а на бумаге - по почте.
Субсидия предоставляется единоразово для частичной компенсации затрат,
связанных с проведением в 2020 году мероприятий по профилактике новой
коронавирусной инфекции. Ее размер составляет 15 тыс. руб., а также по 6,5 тыс. руб.
на каждого работника в мае 2020 года. Если у ИП нет наемных работников, то размер
субсидии будет равен 15 тыс. руб.
Основные условия получения субсидии:
•
заявитель включен в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства по состоянию на 10 июня 2020 года;
•
заявитель — субъект МСП работает в отрасли, которая требует
поддержки для проведения мероприятий по профилактике COVID-19. На субсидию
также могут рассчитывать субъекты МСП, которым принадлежат объекты
туристской индустрии: гостиницы с номерным фондом не больше 100 номеров,
горнолыжные трассы и пляжи. Эти объекты по состоянию на 10 июня 2020 года
должны быть включены в соответствующий федеральный перечень;
•
заявитель - социально ориентированная НКО по состоянию на 1 июля
2020 года включен в реестр пострадавших НКО или реестр социально
ориентированных НКО;
•
заявитель-организация не находится в процессе ликвидации, в отношении
него не введена процедура банкротства и не принято решение о предстоящем
исключении из ЕГРЮЛ;
•
заявитель-ИП на дату получения субсидии не прекратил деятельность в
качестве ИП, не снят с учета в налоговых органах;
•
заявитель по состоянию на 1 июня 2020 года не имеет задолженности по
налогам и страховым взносам более 3 тыс. руб;
•
заявитель вовремя представил отчетность СЗВ-М за май 2020 года.
На сайте ФНС России размещена промостраница с информацией об условиях
получения субсидии, ее размерах и процедуре предоставления.
Кроме того, с помощью специального сервиса заявитель может самостоятельно
проверить свое соответствие критериям получения субсидии, а также отслеживать
ход рассмотрения уже поданного заявления. Сделать это также можно через личный
кабинет налогоплательщика – юрлица или ИП. Дополнительно информацию можно
уточнить в контакт-центре Налоговой службы по номеру 8-800-222-22-22.

Расширен функционал приложения для
проверки кассовых чеков
ФНС России обновила мобильное приложение
«Проверка чека ФНС России» для iOS и Android.
Теперь приложение позволяет не только сканировать
чеки, сохранять, проверять их достоверность, но и
получать кэшбэк на свой счет в виде бонусных баллов.
Их можно будет использовать как скидку у партнеров.
Также пользователи смогут участвовать в акциях и
розыгрышах. Доступные партнеры будут отражаться в
разделе «Акции» мобильного приложения.
Кроме того, в обновленном приложении можно
подавать
два
вида
жалоб.
Пользователи,
авторизованные по номеру телефона, могут быстро
написать жалобу, если им не выдали чек или в чеке
указана не та сумма. Те, кто авторизовался с помощью
логина и пароля ЛК ФЛ или ЕСИА, могут составить
более подробное обращение, получить официальный
ответ налогового органа о проведенной проверке, а
также по желанию выступить свидетелем по вопросу
нарушения законодательства о применении ККТ.
Мобильное приложение «Проверка чека ФНС
России» предназначено для проверки чеков онлайнкасс. С его помощью можно в один клик отправить
жалобу в налоговые органы, если с покупкой что-то не
так (не найден чек или указана неверная сумма). Для
этого необходимо отсканировать QR-код из кассового
чека или ввести данные чека вручную.

Для декларирования доходов остаётся неделя
Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 в
2020 году срок представления декларации по форме 3-НДФЛ перенесён на 30 июля.
Не позднее этой даты физические лица декларируют доходы, полученные в 2019
году:
•
от продажи имущества, реализации имущественных прав;
•
от сдачи в аренду квартир, комнат, нежилых помещений и иного
имущества;
•
от оказания платных услуг (например, репетиторства);
•
от источников, находящихся за пределами Российской Федерации;
•
в порядке дарения недвижимости, транспортных средств, акций, долей,
паев от физических лиц, не являющихся близкими родственниками;
•
в виде выигрышей в лотерею или в азартные игры в размере от 4 до 15
тысяч рублей.
Также в обязательном порядке отчитываются о полученных доходах
индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой,
адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, оценщики и другие лица,
занимающиеся частной практикой.
Межрайонная ИФНС России № 4 по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу напоминает, что предельный срок представления декларации 3НДФЛ не распространяется на граждан, которые подают декларацию исключительно
с целью получения налогового вычета. Заявить о своём праве на вычет они могут в
течение 3 лет после его возникновения.
Декларация по форме 3-НДФЛ направляется в налоговый орган по месту
жительства физического лица на бумажном носителе (почтовым отправлением или
через боксы для входящей корреспонденции) либо в электронной форме через
Личный кабинет на сайте ФНС России. Электронный сервис является наиболее
удобным способом декларирования доходов. Его пользователи могут заполнить
декларацию в интерактивном режиме и направить её в налоговую инспекцию в любое
время, не покидая квартиры или офиса.
Доступ в Личный кабинет осуществляется при помощи регистрационной карты,
полученной в налоговой инспекции либо через отделение многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Для входа в
Личный кабинет также используется учётная запись пользователя Единого портала
государственных услуг, подтверждённая лично.

