Для оплаты НДФЛ по декларациям за 2019 год осталось меньше
месяца
Отчитаться о полученных в 2019 году доходах необходимо до 30
июля текущего года.
Если в 3-НДФЛ отсутствует налог к уплате за счет налоговых вычетов, срок
уплаты НДФЛ в 2020 году 15 июля может не беспокоить налогоплательщиков.
Однако если в 3-НДФЛ исчислен налог, выполнить свою обязанность по уплате
НДФЛ необходимо до 15 июля 2020 года, несмотря на более поздний срок
представления самой декларации.
Напоминаем, что представить декларацию 3-НДФЛ необходимо в налоговый
орган по месту своего учета. Так, это следует сделать, если в 2019 году
налогоплательщик продал недвижимость, которая была в собственности меньше
минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких
родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход
от зарубежных источников.
Также сдать декларацию должны индивидуальные предприниматели,
нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские
кабинеты, и другие.
Доход необходимо задекларировать самостоятельно, если налоговый агент
не удержал НДФЛ при его выплате и не сообщил в налоговый орган о
невозможности удержать налог. Если же он выполнил эту обязанность, то
налоговый орган самостоятельно рассчитает сумму налога и пришлет уведомление,
на основании которого необходимо будет уплатить НДФЛ в срок, указанный в
таком уведмолении.
Предельный срок подачи декларации 30 июля 2020 года не распространяется
на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в
любое время в течение года.
Удобнее всего заполнять декларацию 3-НДФЛ онлайн с помощью сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Большая часть
информации уже предзаполнена. Такжесдать декларацию можно через мобильное
приложение «Налоги ФЛ», доступное на iOS и Android. Облегченные сценарии
позволяют сформировать и отправить документ буквально в несколько кликов.
Также с 2020 года у граждан появилась возможность направлять декларации на
бумаге не только через налоговые инспекции, но и через МФЦ с 03июля 2020 года
в обычном режиме.
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации отчитаться о
доходах, полученных в 2019 году, необходимо было до 30 апреля. В связи со
сложной эпидемиологической обстановкой, а также в рамках мер по обеспечению
устойчивого развития экономики срок представления налогоплательщиками и
налоговыми агентами налоговых деклараций, расчетов, бухгалтерской
(финансовой) отчетности и других документов (за исключением документов,
представляемых по требованию) продлен на три месяца.
Таким образом, в текущем году Декларационная кампания по НДФЛ
продлится до 30 июля. Оплатить налог, исчисленный в декларации, необходимо до
15 июля 2020 года.

Снять ограничения операций по счетам теперь можно
быстрее
ФНС России доработала личные кабинеты юридического лица
и индивидуального предпринимателя для ускорения процесса
снятия ограничений операций по счетам должников и актуализации
интернет-сервиса «Банкинформ» о наличии действующих решений
о приостановлении.
Теперь налогоплательщики могут сами подать электронное
обращение, сообщив сведения о погашении долга перед бюджетом.
Благодаря обновлению снятие ограничений по счетам будет
проходить в два раза быстрее, не дожидаясь поступления в
налоговые органы информации банков о перечислении денежных
средств в бюджет.
Также теперь в личных кабинетах юридического лица и
индивидуального
предпринимателя
пользователи
смогут
ознакомиться с документами, которые стали основанием для
приостановления в соответствии с пунктом 2 статьи 76 Налогового
кодекса Российской Федерации, с указанием суммы, в отношении
которой принято такое решение, и величины непогашенного
остатка по документу.

Фиксированный размер страховых взносов за 2020 год для
ИП уменьшен на один МРОТ
В 2020 году индивидуальным предпринимателям, которые
работают в отраслях, наиболее пострадавших от распространения
коронавирусной инфекции,предоставлен налоговый вычетв размере
одного МРОТ (12130 рублей) в отношении страховых взносов.
Таким образом, фиксированный размер взносов на обязательное
пенсионное страхование за этот период для них составит 20318
рублей.
Соответствующая информация доведена до налоговых
органов по субъектам Российской Федерации письмом ФНС России
от 09.06.2020 № БС-4-11/9528@.
Федеральная налоговая служба сообщает, что принят
Федеральный закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон № 172-ФЗ).
Пунктом 12 статьи 1 Федерального закона № 172-ФЗ статья
430 Налогового кодекса Российской Федерации дополнена пунктом
1.1., в соответствии с которым для индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность в отраслях
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции, перечень которых утверждается
Правительством Российской Федерации, страховые взносы на
обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере за
расчетный период 2020 года составляют 20 318 рублей.
В соответствии со статьей 3 Федерального закона № 172-ФЗ
для организаций и индивидуальных предпринимателей плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам, указанных в статье 2
Федерального закона № 172-ФЗ, а именно, для:
индивидуальных предпринимателей и включенных в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» на основании налоговой отчетности за
2018 год в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства организаций, осуществляющих деятельность
в отраслях российской экономики, в наибольшей степени

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции, перечень
которых утверждается Правительством Российской Федерации;
организаций,
включенных
в
реестр
социально
ориентированных некоммерческих организаций, которые с 2017
года являются получателями:
 грантов Президента Российской Федерации (по результатам
конкурсов, проведенных Фондом-оператором президентских
грантов по развитию гражданского общества),
 субсидий
и грантов в рамках программ, реализуемых
федеральными органами исполнительной власти,
 субсидий
и грантов в рамках программ, реализуемых
органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации,
органами
местного
самоуправления,
исполнителями общественно полезных услуг, поставщиками
социальных услуг,
 централизованных религиозных организаций;
 религиозных
организаций,
входящих
в
структуру
централизованных религиозных организаций;
 социально ориентированных некоммерческих организаций,
учредителями
которых
являются
централизованные
религиозные организации или религиозные организации,
входящие в структуру централизованных религиозных
организаций;
 иных некоммерческих организаций, включенных в реестр
некоммерческих организаций, в наибольшей степени
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции;
в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу
физических лиц, начисленных за апрель, май, июнь 2020 года, в
пределах установленной предельной величины базы для
исчисления страховых взносов по соответствующему виду
страхования и свыше установленной предельной величины базы
для исчисления страховых взносов по соответствующему виду
страхования применяются следующие пониженные тарифы
страховых взносов:
1) на обязательное пенсионное страхование - в размере 0,0
процента;

2) на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством - в
размере 0,0 процента;
3) на обязательное медицинское страхование - в размере 0,0
процента.
Порядок заполнения расчета по страховым взносам (далее –
Расчет) утвержден приказом ФНС России от 18.09.2019 № ММВ-711/470@ (далее – Порядок).
До внесения соответствующих изменений в Приложение № 5
к Порядку в части дополнения кодов тарифа плательщика
страховых взносов плательщики страховых взносов, применяющие
пониженные тарифы страховых взносов в соответствии с
положениями Федерального закона № 172-ФЗ, для отражения в
Расчете указывают код тарифа плательщика страховых взносов
«21».
До внесения соответствующих изменений в Приложение № 7
к Порядку в части дополнения кодов категории застрахованного
лица указанные выше плательщики страховых взносов при
заполнении подраздела 3.2.1 «Сведения о сумме выплат и иных
вознаграждений, начисленных в пользу физического лица», раздела
3 Расчета указывают коды категории застрахованного лица:
КВ - Физические лица, с выплат и вознаграждений которым
исчисляются страховые взносы плательщиками в соответствии с
Федеральным законом от 08.06.2020 № 172-ФЗ «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации».
ВЖКВ - Застрахованные в системе обязательного пенсионного
страхования лица из числа иностранных граждан или лиц без
гражданства, временно проживающие на территории Российской
Федерации, а также временно пребывающие на территории
Российской Федерации иностранные граждане или лица без
гражданства, которым предоставлено временное убежище в
соответствии с Федеральным законом от 19 февраля 1993 года №
4528-1 «О беженцах», с выплат и вознаграждений которым
исчисляются страховые взносы плательщиками в соответствии с
Федеральным законом от 08.06.2020 № 172-ФЗ «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации».

ВПКВ - Иностранные граждане или лица без гражданства (за
исключением
высококвалифицированных
специалистов
в
соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации»), временно пребывающие на территории Российской
Федерации», с выплат и вознаграждений которым исчисляются
страховые взносы плательщиками в соответствии с Федеральным
законом от 08.06.2020 № 172-ФЗ «О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации».
Код тарифа плательщика страховых взносов и коды категории
застрахованного
лица,
учитывающие
положения
нормы
Федерального закона № 172-ФЗ, применяются плательщиками
страховых взносов при представлении Расчета за полугодие 2020
года.
Подать заявление на субсидию за апрель можно до 1 июля
2020 года
Срок направления заявления на получение субсидии за апрель
продлен до 1 июля2020 года. Соответствующие изменения в
Правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета
субсидий пострадавшим от COVID-19 субъектам малого и среднего
предпринимательства внесены Постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.06.2020 № 894.
Срок для направления заявления на субсидию за май 2020
года остался прежним - не позднее 1 июля 2020 года.
Направить заявление можно через личные кабинеты
юридического лица или индивидуального предпринимателя по
ТКС, по почте или через бокс, расположенный у входа в налоговый
орган. Процесс заполнения заявления из личного кабинета
налогоплательщика максимально упрощен, большая часть сведений
заполняется
автоматически.
Через
личный
кабинет
индивидуального предпринимателя заявление направляется без
электронной подписи.
Для оформления заявки организации и индивидуальные
предприниматели могут воспользоваться специальной формой на
сайте ФНС России. Для получения субсидии необходимо
соответствовать ряду критериев, ознакомиться с которыми можно
в специальном разделе.

Субсидия выплачивается на каждого работника организации
или
индивидуального
предпринимателя,
и
на
самого
предпринимателя.
Перед тем, как подать заявление на субсидию инспекция
предлагает Проверить, положена ли выплата, на сайте ФНС России
с помощью сервиса «Проверка права на получение субсидии
субъектом МСП, ведущим деятельность в пострадавших областях».
Для получения субсидии необходимо выполнение нескольких
условий:
включение в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 года;
ведение деятельности в отрасли, признанной наиболее
пострадавшей от распространения коронавирусной инфекции;
не нахождение в процессе ликвидации, в процедуре
банкротства и на стадии принятия решения о предстоящем
исключении из ЕГРЮЛ;
отсутствие задолженности по налогам, страховым взносам
более 3 тыс. рублей по состоянию на 01.03.2020;
количество работников заявителя в месяце, за который
выплачивается субсидия, составляет не менее 90% от количества
работников в марте 2020 года;
своевременное представление отчетности СЗВ-М за май 2020
года.

