Своевременное представление отчетности – обязательное условие для
получения статуса малого и среднего бизнеса

Организации и индивидуальные предприниматели, которые внесены
в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, вправе
претендовать на меры поддержки, предусмотренные Федеральным
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
Обязательным условием для включения в реестр является ежегодное
представление в налоговые органы сведений о среднесписочной
численности работников и налоговой отчетности, позволяющей
определить величину дохода от предпринимательской деятельности,
за предшествующий календарный год.
Согласно п. 3 ст. 80 Налогового кодекса Российской Федерации
сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий
календарный год представляются организацией (индивидуальным
предпринимателем, привлекавшим в указанный период наемных
работников) в налоговый орган не позднее 20 января текущего года.
При этом освобождения для юридических лиц от представления
указанных сведений не предусмотрено. В случае отсутствия у организации
наемных работников сведения о среднесписочной численности подаются в
налоговые органы со значением «0».
Информация о налогоплательщиках, отвечающих условиям
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, вносятся
в реестр ежегодно 10 августа текущего календарного года на основе
сведений, имеющихся у ФНС России по состоянию на 1 июля текущего
календарного года.
Если хозяйствующий субъект не представит налоговую отчетность и
сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий
календарный год, либо представит их после 1 июля текущего календарного
года, то в реестр он не попадет, либо 10 августа будет из него исключен.
По состоянию на начало 2020 года в реестре, доступ которому открыт
на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru, насчитывается более 38
тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства Архангельской
области и НАО, из них 36780 – микро, 1565 – малый и 94 – средний
бизнес.

ФНС России разъяснила, как определить
ставку по НДФЛ для доходов сотрудников граждан государств ЕАЭС
Если по итогам года сотрудники организаций
– граждане государств ЕАЭС не стали
российскими налоговыми резидентами, то НДФЛ
по ставке 13%, удержанный с их доходов, должен
быть пересчитан по ставке 30%.
По общему правилу доходы физлиц резидентов Российской Федерации облагаются
НДФЛ по ставке 13%. Доходы граждан, не
признаваемых
российскими
налоговыми
резидентами, – по ставке в размере 30%.
С первого дня работы по найму на территории
Российской Федерации доходы граждан Беларуси,
Казахстана, Армении и Киргизии облагаются
НДФЛ по ставке 13% на основании Договора о
Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014.
По итогам налогового периода определяется
окончательный налоговый статус физического
лица. Он зависит от времени его нахождения в
Российской Федерации в течение года. Этот
порядок применяется независимо от гражданства
и распространяется, в том числе, на граждан
государств – членов ЕАЭС.

Индивидуальные предприниматели могут
протестировать новый Личный кабинет на сайте ФНС
России
Обновленный Личный кабинет налогоплательщика
индивидуального
предпринимателя
доступен
для
тестирования.
Самое важное нововведение – теперь малый бизнес
сможет уплачивать налоги и задолженности онлайн так же,
как и в личном кабинете для физлиц. Сделать это можно с
помощью банковской карты, без комиссии. Также
пользователи могут сформировать платежное поручение и
оплатить его в банке.
В ближайшее время пользователям будут доступны обе
версии кабинета. ФНС России предлагает индивидуальным
предпринимателям оценить изменения и оставить отзыв.
После изучения обратной связи будет принято решение о
запуске обновленной версии сервиса в промышленную
эксплуатацию.
В настоящее время Личным кабинетом пользуются
более 2 млн индивидуальных предпринимателей России.

Подать заявление на льготу по имущественным налогам
поможет Личный кабинет
Онлайн-сервис
ФНС
России
«Личный
кабинет
налогоплательщика для физических лиц» позволяет подать
заявление о применении льгот по имущественным налогам в
интерактивном режиме. Эта функция актуальна для тех, кто
получил льготный статус, но за предоставлением льгот ещё не
обращался.
Направить заявление рекомендуется до начала массового
начисления налогов за 2019 год, то есть до 1 мая 2020 года.
Соответствующая форма размещена в Личном кабинете в разделе
«Жизненные ситуации» - «Подать заявление на льготу».
При этом в сервисе автоматически заполняются данные
заявителя и информация о выбранном льготном объекте
(например, для земельного участка – адрес, кадастровый номер,
код налогового органа). Пользователю остаётся лишь указать
документ, на основании которого предоставляется льгота, и его
реквизиты.
Напомним, через Личный кабинет также можно заполнить и
представить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, направить
запрос в любой налоговый орган и получить на него ответ,
уплатить налог или распорядиться переплатой и др. Широкие
возможности сервиса позволяют практически полностью перейти
на дистанционное взаимодействие с налоговой инспекцией.
Для получения доступа в Личный кабинет следует обратиться
в любую налоговую инспекцию, независимо от места жительства,
либо в отделение МФЦ. Альтернативный способ входа – с
помощью подтверждённой учётной записи на Едином портале
госуслуг.

В новом порядке налогообложения имущества
организаций поможет разобраться промостраница
На сайте ФНС России заработала промостраница
«Новый порядок налогообложения имущества
организаций». Она содержит все актуальные
разъяснения
по
этой
теме
и
поможет
налогоплательщикам разобраться в нововведениях,
предусмотренных
федеральными
законами
от
15.04.2019 № 63-ФЗ и от 29.09.2019 № 325-ФЗ.
Так, с 2020 года введен заявительный порядок
предоставления льгот по транспортному и земельному
налогам, установлена возможность упрощенного
представления налоговой декларации по налогу на
имущество
организаций.
Кроме
того,
налогоплательщики могут сверить с налоговыми
органами сведения о всех своих транспортных
средствах и земельных участках.
Страница разъясняет и новации, действующие с
2021 года. С этого периода отменяется обязанность
организаций
представлять
декларации
по
транспортному и земельному налогам, а также
устанавливаются единые сроки их уплаты.

Подобрать оптимальный налоговый режим
поможет специальный калькулятор на сайте ФНС
России
На
сайте
ФНС
России
опубликован
информационный сервис «Выбор подходящего
режима налогообложения». С его помощью можно в
интерактивном режиме подобрать оптимальную
систему налогообложения.
Пользователь выбирает категорию, к которой он
относится:
индивидуальный
предприниматель,
компания или физлицо, не зарегистрированное в
качестве ИП. Также можно указать размер дохода и
количество наемных работников. В зависимости от
этих параметров система предложит подходящие
налоговые режимы: упрощенка, патент, налог на
профессиональный доход или общий режим. По
каждому можно прочитать краткую справку и порядок
перехода.

Расширен функционал приложения для
самозанятых «Мой налог»
ФНС России обновила мобильное приложение
«Мой налог» для iOS и Android по предложениям
пользователей.
Так, в новой версии можно настроить автоплатеж,
чтобы начисленный к уплате налог автоматически
списывался с привязанной банковской карты. С
техподдержкой теперь можно общаться прямо из
приложения. Был усовершенствован справочник видов
деятельности: вместо длинного перечня - комфортное
меню по категориям. Например, при нажатии на меню
«Дом» высвечивается перечень работ – повар, няня,
сиделка, клининг и др. Появилась и возможность
просмотра истории платежей.
Свои предложения по совершенствованию работы
приложения «Мой налог» можно оставлять в отзывах
магазинов приложений или направлять через форму
обратной связи на сайте «Налог на профессиональный
доход».

Льготами при налогообложении недвижимости могут
воспользоваться инвалиды и пенсионеры иностранных государств

Инвалиды и пенсионеры, получившие соответствующий
статус в России или в иностранном государстве, включая страны
СНГ, имеют право на федеральные льготы при налогообложении
недвижимости, расположенной на территории Российской
Федерации.
Льготы предоставляются инвалидам I и II групп, инвалидам с
детства, детям-инвалидам, а также пенсионерам, получающим
пенсии в установленном порядке. Эти лица полностью
освобождаются от уплаты налога на имущество в отношении
одного объекта определённого вида: например, одного жилого
дома, квартиры, гаража, хозпостройки площадью не более 50 кв.
м, не используемого в предпринимательской деятельности. При
налогообложении принадлежащих им земельных участков
налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости
600 кв. м площади одного участка.
Указанные льготы предоставляются в беззаявительном
порядке на основании ежегодных сведений, поступающих в ФНС
России из федерального реестра инвалидов, который ведет
Пенсионный фонд Российской Федерации. Также льготник может
представить соответствующее заявление в любой налоговый
орган, если ранее он льготу не заявлял.
Дополнительные льготы по местным налогам могут
устанавливаться муниципальными нормативными правовыми
актами по месту нахождения объектов налогообложения. Узнать о
них можно с помощью сервиса «Справочная информация о
ставках и льготах».

Для декларирования доходов удобно воспользоваться предварительной
онлайн записью
Для декларирования доходов удобно воспользоваться предварительной
записью на сайте ФНС России.
Предварительная запись позволяет посетителям заранее спланировать визит в
налоговую инспекцию и получить без очереди любую государственную услугу.
Для резервирования талона на удобный день и час предназначен сервис сайта
ФНС России «Запись на приём в инспекцию» (категория «Обратная связь /
Помощь»).
Сервис предлагает выбрать время для посещения инспекции за две недели до и
не позднее, чем за сутки до предполагаемого визита в соответствии с графиком
работы налогового органа и при наличии свободных интервалов времени для записи.
Особенную актуальность онлайн запись приобретает в период декларационной
кампании, когда в налоговой инспекции увеличивается поток посетителей.
Напомним, что обязательному декларированию подлежат доходы, при получении
которых не удержан налог на доходы физических лиц, в частности:
•
от продажи имущества;
•
при получении в дар недвижимости, транспортных средств, акций, долей,
паев от физических лиц, не являющихся близкими родственниками;
•
от источников, находящихся за пределами Российской Федерации;
•
от оказания платных услуг;
•
от сдачи в аренду квартир, комнат, нежилых помещений и иного
имущества;
•
при получении выигрышей в лотерею или в азартных играх.
Декларацию о полученных доходах подают также индивидуальные
предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты,
учредившие адвокатские кабинеты, оценщики и другие лица, занимающиеся частной
практикой.
Декларация за 2019 год подаётся до 1 мая 2020 года. Этот срок не
распространяется на представление декларации в целях получения налогового
вычета.

Чек с онлайн-кассы теперь можно получить
через мессенджер
Получить кассовый чек или бланк строгой
отчетности можно не только на бумаге, по SMS и
электронной почте, но и через мессенджер.
Продавец может направить кассовый чек на
абонентский номер с помощью сервиса обмена
сообщениями, если покупатель/клиент предоставил
данную информацию.
Направленный таким образом чек может
отображаться в виде картинки, pdf-документа, ссылки
с указанием даты, времени и суммы покупки.
Покупателю достаточно нажать на ссылку и перейти
на страницу с электронной версией чека. Такой чек
можно сохранить в памяти телефона или облачном
хранилище и при необходимости, например, при
возврате
товара
предоставить
электронное
подтверждение покупки.

Отменена налоговая декларация по форме 4-НДФЛ
С 1 января 2020 года отменена налоговая декларация о
предполагаемом доходе по форме 4-НДФЛ для
индивидуальных предпринимателей, применяющих общую
систему налогообложения. Также для них изменился
порядок расчета авансовых платежей по налогу на доходы
физических лиц.
Теперь по итогам отчетных периодов необходимо
исчислять сумму авансовых платежей самостоятельно,
исходя из фактически полученных доходов и налоговых
вычетов, а не на основании налоговых уведомлений об
уплате НДФЛ, рассчитанного налоговым органом с
предполагаемого дохода.
Данные авансовые платежи уплачиваются не позднее
25-го числа первого месяца, следующего соответственно за
первым кварталом, полугодием, девятью месяцами
налогового периода.
По итогам года по-прежнему необходимо представлять
декларацию по форме 3-НДФЛ – не позднее 30 апреля.
Налог, рассчитанный по сведениям этой декларации с
учетом уже внесенных авансовых платежей, уплачивается
не позднее 15 июля.
Сроки уплаты авансовых платежей по НДФЛ за 1
квартал 2020 года – 27.04.2020, за полугодие 2020 года –
27.07.2020, за 9 месяцев 2020 года – 26.10.2020. Срок
уплаты налога за 2020 год – 15.07.2021 год.

Применять ЕНВД при реализации
лекарственных препаратов можно до 1 июля 2020
года
Обязательная
маркировка
лекарственных
препаратов вводится с 01 июля 2020 года. Такие
изменения внесены в Федеральный закон от
12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных
средств».
Согласно поправкам, большинство лекарственных
препаратов, произведенных до указанной даты,
подлежат хранению, перевозке, отпуску, реализации,
передаче, применению без нанесения средств
идентификации до истечения срока их годности.
Таким
образом,
в
отношении
предпринимательской деятельности по реализации
лекарственных
препаратов
применять
режим
налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход можно до 1 июля 2020 года.
Данная
позиция
также
подтверждена
разъяснениями, которые содержатся в письме
Минфина России от 20.12.2019 № 03-11-09/100308.

Порядок налогообложения выигрыша зависит от его
суммы
Межрайонная ИФНС России № 4 по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу сообщает о новом порядке
обложения НДФЛ доходов в виде выигрышей, полученных от
организаторов лотерей и азартных игр.
Если сумма выигрыша равна или превышает 15 000 рублей,
то по каждой сумме операторы или распространители лотерей и
организаторы азартных игр, проводимых в букмекерской конторе
и тотализаторе, признаются налоговыми агентами, на которых
возложены обязанности по исчислению, удержанию и уплате
НДФЛ.
В случае если сумма каждого выигрыша меньше 15 000
рублей, то физическое лицо самостоятельно производит
исчисление и уплату налога исходя из сумм таких выигрышей.
При этом не подлежат обложению НДФЛ выигрыши в
размере не более 4 000 рублей в целом за налоговый период (п.28
ст.217 НК РФ).
Если в течение календарного года суммарный размер
выигрышей превысит 4 000 рублей, то гражданин обязан
продекларировать полученный им доход, исходя из суммы
превышения.
Налоговая декларация должна быть представлена не позднее
30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом
(п.1 ст. 229 НК РФ), а налог уплачен по месту жительства
налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего
за истекшим налоговым периодом (п.4 ст.228 НК РФ).

Сдавали квартиру в аренду – представьте декларацию
Все доходы налогоплательщика – как в денежной, так и в
натуральной форме – учитываются при определении налоговой базы по
налогу на доходы физических лиц. В частности, если гражданин
использует для получения дохода свое имущество, например, сдает в
аренду квартиру, комнату, нежилое помещение или иное имущество, то
полученный им доход относится к доходам от источников в РФ, с которых
нужно уплатить НДФЛ.
Арендодатель обязан задекларировать полученные доходы и
самостоятельно уплатить налог. Для налоговых резидентов он составит
13% со всех доходов от сданного в наем имущества.
Граждане, получившие в 2019 году доходы от сдачи имущества в
аренду, обязаны не позднее 30 апреля 2020 года представить в налоговый
орган по месту жительства налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.
При заполнении налоговой декларации по доходам 2019 года
поможет программа «Декларация 2019», которая размещена на сайте ФНС
России www.nalog.ru. Возможность заполнения и направления декларации
в электронном виде предоставляет сервис «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц».
Общая сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисленная
исходя из поданной налоговой декларации, подлежит уплате по месту
жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 июля 2020 года.
Реквизиты для уплаты налога можно уточнить на сайте ФНС России
www.nalog.ru или непосредственно в налоговой инспекции.
Однако следует помнить, что к арендодателю, не исполнившему в
установленный законом срок обязанности по представлению налоговой
декларации и уплате налога, применяются штрафные санкции:
•
за непредставление декларации в срок – 5% от суммы налога,
подлежащей уплате на основании декларации, за каждый полный или
неполный месяц, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000
рублей;
•
за неуплату НДФЛ – 20% от суммы неуплаченного налога.

Госпошлина не уплачивается за регистрацию юридических лиц и
предпринимателей в электронной форме
Межрайонная ИФНС России № 4 по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу сообщает, что Федеральным законом от
29.07.2018 № 234-ФЗ статья 333.35 Налогового кодекса Российской
Федерации дополнена новым положением, согласно которому с 1 января
2019 года при направлении в регистрирующий орган документов в
электронной форме не уплачивается госпошлина:
•
за государственную регистрацию юридического лица, за
исключением государственной регистрации ликвидации юридических лиц;
•
за государственную регистрацию изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица, а
также за
государственную регистрацию ликвидации юридического лица, за
исключением случаев, когда ликвидация юридического лица производится
в порядке применения процедуры банкротства;
•
за государственную регистрацию физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя;
•
за государственную регистрацию прекращения физическим
лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
Направлять
документы
на
государственную
регистрацию
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в электронном
виде предлагается через электронный сервис сайта ФНС России
«Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей».

Электронный документооборот
информационным услугам

открывает

доступ

к

Одним из бесспорных преимуществ перехода на
представление налоговой отчётности по телекоммуникационным
каналам
связи
является
возможность
получения
налогоплательщиками информационных услуг в электронном виде
(система ИОН). Пользователь этой системы может в любой
момент проверить наличие задолженности, пеней и штрафов,
убедиться в зачислении налоговых платежей в бюджет.
Преимуществами представления налоговой и бухгалтерской
отчетности в электронном виде по телекоммуникационным
каналам связи:
1. Экономия временных затрат;
2. Не требует дублирования сдаваемых документов на
бумажных носителях;
3. Сокращение количества технических ошибок;
4. Оперативность оформления форматов представления
отчетности;
5. Гарантия подтверждения доставки документов;
6. Защита отчетности, представляемой в электронной
форме по ТКС, от просмотра и корректировки третьими лицами;
7. Возможность получения в электронном виде справки о
состоянии расчетов с бюджетом, выписки операций по расчетам с
бюджетом, перечень налоговой и бухгалтерской отчетности, акт
сверки расчетов по налогам, актуальные разъяснения ФНС России
по налоговому законодательству, а также направить запрос
информационного характера в налоговый орган.

Отмена ЕНВД с 2021 года: как правильно перейти на
другие налоговые режимы?
Новая редакция Налогового кодекса предусматривает отмену
с 1 января 2021 года специального режима «Единый налог на
вмененный доход». С целью принятия оптимального решения
налоговая служба разработала для бизнесменов новый
информационный
сервис
«Выбор
подходящего
режима
налогообложения», который функционирует на сайте ФНС России.
С помощью этого сервиса каждый желающий может в
интерактивном режиме подобрать оптимальную систему
налогообложения. Пользователь выбирает категорию, к которой он
относится: индивидуальный предприниматель или компания.
Также можно указать размер дохода и количество наемных
работников. В зависимости от этих параметров система предложит
подходящие
налоговые
режимы:
упрощенная
система
налогообложения—«доход»,
упрощенная
система
налогообложения—«доход минус расход», патентная система. О
каждом режиме и порядке перехода можно прочитать краткую
справку и принять для себя решение, что выбрать и какая система
наиболее выгодна для конкретного вида деятельности. В любом
случае, если компания или индивидуальный предприниматель
работает на ЕНВД и принимает решение работать после отмены
ЕНВД на упрощенной системе налогообложения, необходимо
заранее подать заявление о переходе на УСН. Следует отметить,
что отказаться от ЕНВД добровольно и перейти на «упрощенку»
можно только со следующего календарного года (п. 1 ст. 346.28
НК), то есть не позднее 31 декабря 2020 года.
Стоит обратить внимание на следующее: если ИП или
организация, которая сейчас работает на ЕНВД, ничего не
будет предпринимать до 1 января 2021 года, то с даты отмены
«вмененки» автоматически перейдет на общую систему
налогообложения, которая требует кропотливого ведения
налогового учета, в том числе по налогу на добавленную
стоимость.

Хозяйственные общества вправе не иметь печать
Межрайонная ИФНС России № 4 по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу напоминает, обязательное наличие печати
для хозяйственных обществ – обществ с ограниченной ответственностью и
акционерных обществ - отменено Федеральным законом от 6 апреля 2015
года № 82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части отмены обязательности печати
хозяйственных обществ», вступившим в силу 7 апреля 2015 года.
В этой связи, с 7 апреля 2015 года общества с ограниченной
ответственностью и акционерные общества вправе, но не обязаны иметь
печать.
Документы, представляемые (направляемые) в налоговые органы,
принимаются вне зависимости от наличия (отсутствия) в них печати.
Сведения о наличии у хозяйственного общества печати указываются
в уставе общества.
Напомним, документы по государственной регистрации в
регистрирующий орган могут быть направлены в форме электронных
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной
подписью заявителя и подпись заявителя в данном случае на заявлении не
должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.
Возможность направления документов для государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
реализована по сети интернет через электронный сервис Федеральной
налоговой службой «Создай свой бизнес» и соответствующий раздел
Единого
портала
государственных
и
муниципальных
услуг,
предусмотренном для направления электронных документов в налоговый
орган.
Также предусмотрена возможность направления документов в
регистрирующий орган по просьбе заявителя нотариусом.
Нотариус направляет документы в регистрирующий орган в форме
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной
подписью
нотариуса,
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей.
С 1 января 2019 при направлении документов для государственной
регистрации в форме электронных документов, в том числе через МФЦ и
нотариуса, государственная пошлина не уплачивается.

