Правительство России перенесло сроки уплаты налогов и сдачи налоговой
отчетности
Правительство РФ приняло меры по поддержке бизнеса, занятого в
пострадавших от коронавируса отраслях, включая малое и среднее
предпринимательство. Соответствующее постановление от 02.04.2020 № 409
подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. С информацией о
мерах поддержки бизнеса также можно ознакомиться в специальном разделе на
сайте ФНС России.
В частности, субъектам малого и среднего бизнеса, которые включены в
реестр МСП и ведут деятельность в пострадавших отраслях (перечень
определяется Правительством РФ), перенесены сроки уплаты налогов:
1.
на шесть месяцев:
налога на прибыль, единого сельскохозяйственного налога и налога по
УСН за 2019 год;
налогов (авансовых платежей) за март и первый квартал 2020 года (за
исключением НДС, НПД и налогов, уплачиваемых налоговыми агентами);
2.
на четыре месяца:
налогов (авансовых платежей) за апрель – июнь, второй квартал и первое
полугодие 2020 года;
налога по патенту, срок уплаты которого приходится на второй квартал
2020 года;
3.
-

на три месяца:
НДФЛ с доходов индивидуальных предпринимателей за 2019 год.

Также для указанных организаций продлены сроки уплаты авансовых платежей
по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу (в
тех регионах, где установлены авансовые платежи):
•
за первый квартал 2020 года – до 30 октября 2020 года включительно;
•
за второй квартал 2020 года – до 30 декабря 2020 года включительно.
Для микропредприятий из пострадавших отраслей продлевается срок уплаты
страховых взносов:
•
на шесть месяцев - за март-май 2020 года;
•
на четыре месяца - за июнь-июль и по страховым взносам, исчисленным с
суммы дохода более 300 тысяч рублей.
Для всех организаций и ИП переносится срок представления налоговой
отчетности:
1.
на три месяца:
деклараций, расчетов по авансовым платежам (кроме НДС и расчетов по
страховым взносам), расчетов, представляемых налоговыми агентами, бухгалтерской
отчетности, срок сдачи которых приходится на март-май 2020 года;
2.
до 15 мая 2020 года - налоговых деклараций по НДС и расчетов по
страховым взносам за первый квартал 2020 года.

Также на три месяца продлевается срок представления:
•
финансовой информации о клиентах – иностранных налоговых
резидентах за 2019 год и предыдущие отчетные годы организациями финансового
рынка;
•
заявлений о проведении налогового мониторинга за 2021 год.
В постановлении также говорится о приостановлении до 31 мая 2020 года
включительно вынесения решений о выездных налоговых проверках, в том числе,
повторных, а также проведения уже назначенных проверок. Это же касается проверок
соблюдения валютного законодательства Российской Федерации.
До 31 мая 2020 года налоговыми органами не будут блокироваться расчетные
счета в банке, если декларация или расчет по страховым взносам представлены
несвоевременно.
Также до начала июня сняты запреты на открытие банковских или лицевых
счетов при наличии решения о приостановлении операций по счетам
налогоплательщика, а также запреты на расходование средств с заблокированных
счетов медицинских организаций на покупку медицинских изделий или лекарств.
При получении требований о представлении документов, пояснений с 1 марта
по 1 июня 2020 года срок их представления для налогоплательщиков также
продлевается:
•
на 10 рабочих дней – по требованиям по НДС;
•
на 20 рабочих дней – в остальных случаях.
Не будут налагаться штрафы по статье 126 НК РФ в случае несвоевременного
представления документов или иных сведений с 1 марта по 31 мая 2020 года
включительно.
Кроме того, на полгода увеличены предельные сроки направления требований
об уплате налогов и принятия решения о взыскании налогов.
Также организации и индивидуальные предприниматели, в том числе не
являющиеся субъектами МСП, ведущие деятельность в пострадавших отраслях,
смогут получить индивидуальные отсрочки (рассрочки). Для этого необходимо
обратиться с заявлением в налоговый орган.
Одно из условий для получения отсрочки или рассрочки по уплате налогов –
это снижение доходов более чем на 10%. На эту меру поддержки смогут
рассчитывать и те, кто получил убыток, при условии, что в 2019 году зафиксирована
прибыль. В зависимости от выполнения определенных в постановлении условий
могут быть предоставлены:
•
отсрочки - на срок до года (до шести месяцев – без представления
обеспечения);
•
рассрочки - на срок до трех лет, а крупнейших налогоплательщиков,
стратегических, системообразующих и градообразующих организаций до пяти лет.

Декларационную кампанию продлили на три месяца
Декларационную кампанию продлили на три месяца. Соответствующее
постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
В соответствии с Налоговым кодексом 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
принято
решение
продлить
на
три
месяца
срок
представления
налогоплательщиками и налоговыми агентами налоговых деклараций, расчетов,
бухгалтерской (финансовой) отчетности и других документов (за исключением
документов, представляемых по требованию).
Таким образом, в 2020 году Декларационная кампания по НДФЛ
продлится до 30 июля. Оплатить налог, исчисленный в декларации, необходимо до
15 июля 2020 года.
Представить декларацию 3-НДФЛ необходимо, если в прошлом году
налогоплательщик, к примеру, 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.
Отчитаться о доходах также должны индивидуальные предприниматели,
нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские
кабинеты, и другие лица.
Если налоговый агент не удержал НДФЛ при выплате дохода и не сообщил в
налоговый орган о невозможности удержать налог (в том числе о сумме
неудержанного НДФЛ), то такой доход необходимо задекларировать самостоятельно.
Если же налоговый агент выполнил эту обязанность, то налоговый орган направит
налогоплательщику уведомление, на основании которого необходимо уплатить
НДФЛ не позднее 1 декабря 2020 года. Предельный срок подачи декларации 30 июля
не распространяется на получение налоговых вычетов. В этих случаях направить
декларацию можно в любое время в течение года.
Заполнить декларацию 3-НДФЛ можно с помощью сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц» онлайн. После обновления сервиса сделать
это стало проще и быстрее. Достаточно выбрать одну из шести жизненных ситуаций:
1.
декларирование дополнительных доходов от сдачи недвижимости в
аренду;
2.
имущественный
налоговый
вычет
(на
покупку/строительство)
недвижимости;
3.
социальный налоговый вычет за обучение;
4.
социальный налоговый вычет за лечение или покупку лекарств;
5.
социальный налоговый вычет по расходам на благотворительность;
6.
инвестиционный вычет.
Новые жизненные ситуации - это короткие сценарии заполнения декларации, а
точнее предзаполненные шаблоны деклараций.
ФНС России обращает внимание, что традиционная акция «Дни открытых
дверей», которая проводилась в преддверии окончания Декларационной кампании, в
этом году отменена.

Расчет по страховым взносам представляется по новой
форме
Расчет по страховым взносам за 1 квартал 2020 года и
последующие отчетные (расчетные) периоды необходимо
представлять по новой форме, утвержденной приказом ФНС
России от 18.09.2019 г. № ММВ-7-11/470@.
В целях снижения административной нагрузки, связанной с
представлением в налоговый орган отчетности по страховым
взносам, для плательщиков страховых взносов, которые не
осуществляют деятельность или не производят выплаты своим
работникам, с 2020 года упрощается порядок заполнения новой
формы расчета по страховым взносам.
Приказом установлено, что, если расчет по страховым
взносам представляется плательщиком взносов, который в
последние 3 месяца расчетного (отчетного) периода фактически не
производил выплаты физлицам, он вправе заполнить только:
•
титульный лист;
•
раздел 1 (в графе «Тип плательщика» указывается код
«2») без приложений;
•
раздел 3.
Для корректного формирования отчетности ФНС РФ письмом
от 07.02.2020 N БС-4-11/2002@ опубликованы контрольные
соотношения к форме расчета по страховым взносам.
При заполнении отчетности налогоплательщики могут
использовать бесплатную программу «Налогоплательщик ЮЛ»,
размещенную и доступную для скачивания на официальном сайте
ФНС России www.nalog.ru в разделе «Программные средства».
Напомним, согласно постановлению Правительства РФ от
02.04.2020 №409 для микропредприятий из пострадавших
отраслей экономики срок уплаты страховых взносов продлен: на
шесть месяцев – за март-май 2020 года, на четыре месяца – за
июнь-июль и по страховым взносам, исчисленным с суммы дохода
более 300 тыс. рублей.

На полгода введен мораторий о возбуждении дел о
банкротстве
На полгода введен мораторий о возбуждении дел о
банкротстве налогоплательщиков, наиболее пострадавших от
распространения коронавирусной инфекции. Мораторий действует
с
даты
официального
опубликования
постановления
Правительства Российской Федерации.
Решение принято в рамках поддержки отраслей, наиболее
пострадавших из-за распространения новой коронавирусной
инфекции. Мораторий распространяется на налогоплательщиков,
основной код ОКВЭД которых (по состоянию на 1 марта 2020
года) отнесен к наиболее пострадавшим отраслям либо к
системообразующим или стратегическим организациям.
Заявления кредиторов о признании должника банкротом,
поданные в арбитражный суд в период действия моратория, будут
возвращены судом. То же коснется заявлений, поданных до начала
действия моратория, но на момент его введения не принятых
судом.
На сайте Федеральной налоговой службы опубликован
перечень основных кодов Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности, указанных в перечне Правительства.
Для удобства налогоплательщиков ФНС России разработала
специальный сервис. С его помощью можно узнать, относится ли
налогоплательщик к числу лиц, в отношении которых введен
мораторий на банкротство по заявлению кредиторов.

Прием граждан в налоговых инспекциях приостановлен до 30
апреля
Прием граждан в налоговых инспекциях приостановлен до 30 апреля
включительно. Такое решение принято во исполнение Указа Президента
РФ от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)».
Бумажную корреспонденцию, в том числе налоговую и
бухгалтерскую отчетность, налогоплательщики могут сдать через боксы в
инспекциях. На конвертах необходимо указать контактный номер
телефона для дистанционного решения возможных вопросов. Также
бумажную корреспонденцию можно направить по почте.
Удаленно решить вопрос по налогам можно с помощью сайта ФНС
России. Для налогоплательщиков доступны более 50 онлайн-сервисов.
В Личных кабинетах для физических, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей можно уплатить налоги, уточнить
информацию по своему имуществу, отправить декларацию 3-НДФЛ и
документы для получения налогового вычета за лечение, обучение или
покупку недвижимости, провести сверку с бюджетом, уточнить
невыясненные платежи и др.
Уплата налогов, пошлин и страховых взносов доступна онлайн и тем,
кто не является пользователем Личного кабинета. Достаточно ввести
реквизиты банковской карты в сервисе «Уплата налогов и пошлин».
Онлайн можно узнать свой ИНН или подать заявление на постановку
на учет, отправить документы на регистрацию компании, получить
выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП/ЕГРН, подтвердить статус налогового
резидента России и многое другое.
Также можно уточнить информацию о ставках и льготах по
имущественным налогам, ознакомиться с письмами ФНС России,
нормативными и методическими материалами и решениями по жалобам.
Кроме того, обратиться за консультацией по налогам можно по
бесплатному номеру Единого Контакт-Центра ФНС России 8-800-2222222.

Для организаций-плательщиков имущественных
налогов заработали новые антикризисные меры
поддержки
I) Для организаций, включенных на 01.03.2020 в
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» в единый реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства, и занятым в сферах
деятельности, наиболее пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции, перечень которых утверждается
Правительством Российской Федерации, по транспортному
налогу, налогу на имущество организаций и земельному
налогу (в случае, если нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований
предусмотрена уплата авансовых платежей), авансовые
платежи подлежат уплате:
за I квартал 2020 г. – не позднее 30.10.2020;
за II квартал 2020 г. – не позднее 30.12.2020;
II) Для всех налогоплательщиков налога на имущество
организаций продлен на три месяца установленный
Налоговый кодексом Российской Федерации срок
представления налоговой декларации по этому налогу за
налоговый период 2019 года, т.е. до 30.06.2020
(включительно), без продления срока уплаты налога.

На сайте ФНС России создан раздел с мерами
поддержки бизнеса, пострадавшего от
коронавируса
На сайте ФНС России создан специальный раздел,
в котором опубликованы меры поддержки бизнеса,
попавшего в сложную экономическую ситуацию из-за
распространения коронавирусной инфекции.
Так, сообщается, что до 1 мая 2020 года ФНС
России приостанавливается назначение выездных
проверок, начатые ранее также отложены. До начала
мая приостанавливается применение мер взыскания
для некоторых категорий налогоплательщиков. В
частности, речь идет о субъектах МСП, компаниях и
индивидуальных предпринимателях, занятых в сферах
авиаперевозок, туризма, физической культуры, спорта
и др. Полный перечень отраслей утвержден
Правительственной комиссией по повышению
устойчивости развития российской экономики.
Для налогоплательщиков, включенных в реестр
МСП, также отложено приостановление операций по
счетам для взыскания задолженности.
По мере утверждения Правительством РФ новых
мер поддержки налогоплательщиков раздел будет
пополняться. Необходимую информацию также
можно получить по телефону горячей линии ФНС
России 8-800-222-22-22.

Самозанятые смогут уплачивать взносы в
Пенсионный фонд РФ
из мобильного приложения «Мой налог»
Теперь добровольные взносы в Пенсионный фонд РФ
можно перечислять через мобильное приложение «Мой
налог». Функционал расширен по многочисленным
просьбам пользователей. Самозанятому необходимо подать
соответствующее заявление через приложение, при этом
посещать региональные отделения ПФР не нужно.
Формировать отчисления можно двумя способами:
единовременным платежом или произвольной суммой. При
уплате страховых взносов не менее фиксированного
размера (в 2020 году эта сумма составляет 32 448 руб. за
полный календарный год) в страховой стаж засчитывается
один календарный год. Размер стоимости страхового года
рассчитывается с даты регистрации в ПФР в качестве
страхователя до конца календарного года. При уплате
страховых взносов, не превышающих минимального
размера, в стаж будет засчитан период пропорционально
произведённому платежу.
Помимо этого, пользователям приложения «Мой налог»
будет доступна информация о состоянии своего лицевого
счета в ПФР (о стаже и страховых взносах).
Дополнительную информацию можно получить в рубрике
«Вопросы и ответы» или обратиться в техподдержку.
Физические лица и индивидуальные предприниматели,
которые зарегистрировались в качестве плательщиков
налога на профессиональный доход, не уплачивают
фиксированные страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование. Однако самозанятый может
самостоятельно формировать свой пенсионный стаж и
пенсионные накопления.

