Исполнение налоговых уведомлений за налоговый
период 2019 года - тема Открытого вебинара в
региональном налоговом управлении
19 ноября 2020 года УФНС России по
Архангельской области и Ненецкому автономному
округу проводит Открытый вебинар по теме
исполнения налоговых уведомлений за налоговый
период 2019 года, начало – в 15.00.
В ходе Открытого вебинара сотрудники
налогового управления подробно расскажут об
исполнении налоговых уведомлений, ответят на
вопросы слушателей по теме проводимого вебинара.
Налогоплательщикам предлагается направить
вопросы для рассмотрения на вебинаре, также для
этого можно воспользоваться чатом.
Для участия
в интерактивном семинаре
необходимо
перейти
по
ссылке
(https://youtu.be/UNfrmT88_rU).
Вебинар бесплатный. Принять участие в нём
может любой желающий.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!!!
Изменение реквизитов счета УФК по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу в платежных поручениях на
перечисление налоговых платежей с 01.01.2021!!!
С 01 января 2021 года осуществляется переход на систему казначейского
обслуживания поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в
системе казначейских платежей.
Обращаем внимание, что в платежных поручениях в обязательном порядке
должен указываться номер счета банка получателя средств (номер банковского счета,
входящего в состав единого казначейского счета (ЕКС), значение которого
указывается в реквизите «15» платежного поручения.
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Льготы по налогам для многодетных семей
Межрайонная ИФНС России № 4 по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу информирует, что на федеральном уровне введены
дополнительные налоговые вычеты для лиц, имеющих трех и более
несовершеннолетних детей.
Принятые налоговые льготы (начиная с налогового периода 2018 года)
позволяют:
- уменьшить земельный налог на кадастровую стоимость 600 кв.м для одного
земельного участка;
- уменьшить налог на имущество физлиц на кадастровую стоимость 5 кв.м от
площади квартиры, комнаты или ее части и 7 кв.м площади жилого дома или его
части в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.
Также Решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» «О налоге на
имущество физических лиц» № 282-р от 26.10.2016 г. и Решением МО «Городское
поселение «Рабочий поселок Искателей» «О налоге на имущество физических лиц»
№ 196 от 28.10.2016 г., установлена льгота родителям, имеющих трех и более
детей в возрасте до 18 лет (в возрасте до 23 лет, для детей, обучающихся по
очной форме обучения в образовательных организациях среднего общего
образования, среднего профессионального образования или высшего
образования), - в отношении имущества, принадлежащего на праве
собственности им или их детям. Льготы предоставляются в порядке, установленном
статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации (далее НК РФ).
Налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта
налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от
количества оснований для применения налоговых льгот. Налоговая льгота
предоставляется в отношении следующих видов объектов налогообложения:
1. квартира, часть квартиры или комната;
2. жилой дом или часть жилого дома;
3. помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 статьи 407
Кодекса;
4. хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 1
статьи 407 НК РФ;
5. гараж или машино-место.
Кроме того, законодательством НАО (Закон Ненецкого автономного округа от
25.11.2002 N 375-ОЗ (в ред. от 23.04.2019 N 75-ОЗ) «О транспортном налоге»)
предусмотрена льгота по транспортному налогу в отношении следующих категорий:
- легковые автомобили;
- снегоходы, мотосани;
- катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства.
За одно зарегистрированное транспортное средство каждого вида объекта
налогообложения на одного из родителей (усыновителей) в многодетной семье.
Также в Муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Положением о порядке исчисления и уплаты земельного налога № 4 от 28.10.2005 г.
(с изменениями от 05.06.2017 № 390-р) предусмотрена льгота по земельному налогу
физическим лица, владеющим земельным участком, предоставленным в соответствии
с законом Ненецкого автономного округа от 15.11.2011 N 79-ОЗ «О бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Ненецком автономном
округе» в период с 1 февраля 2013 года по 21 февраля 2014 года.

Дополнительные льготы могут быть установлены решениями муниципальных
образований.
Законом упрощается взаимодействие налогоплательщиков с налоговыми
органами: для многодетных граждан, сведения о которых есть у налоговых органов
(ранее использовались льготы), льгота будет применена автоматически.
Налоговая служба округа обращает внимание налогоплательщиков,
имеющих право на вышеуказанные льготы, на необходимость уточнения
наличия информации о применении льготы в налоговой инспекции. Гражданам,
имеющих статус многодетной семьи, рекомендуется сообщить о своих правах на
получение льгот как можно скорее.
Направить заявление об использовании налоговой льготы с приложением
документов, подтверждающих право на налоговую льготу (в данном случае
документ, подтверждающий статус многодетной семьи, включая даты рождения
несовершеннолетних детей), либо ссылок на них, можно в любой налоговый орган по
своему выбору через отделения МФЦ, «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц», почтовым сообщением или обратившись лично в налоговую
инспекцию.
С полным перечнем лиц, имеющих право на льготы (вычеты) по
имущественным налогам можно ознакомиться на сайте Федеральной налоговой
службы России, воспользовавшись сервисом «Справочная информация о ставках и
льготах по имущественным налогам».

О новых формах по госрегистрации
С 25 ноября 2020 года вступает в силу Приказ ФНС России
от 31 августа 2020 года № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и
требований к оформлению документов, представляемых в
регистрирующий орган при государственной регистрации
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
крестьянских (фермерских) хозяйств» (далее – Приказ № ЕД-714/617@). С этой даты документы для государственной
регистрации необходимо представлять только по новым формам.
В новых формах заявлений учтены последние изменения
законодательства Российской Федерации о государственной
регистрации. Так, у организаций появится возможность заявить
сведения о том, что юридическое лицо действует на основании
типового Устава, а также внести в ЕГРЮЛ информацию о
наличии корпоративного договора между участниками, адрес
электронной почты организации, данные о совместном или
раздельном
осуществлении
полномочий
руководителями
юридического лица, если их несколько.
В заявлении о ликвидации теперь необходимо подтверждать,
что произведены все выплаты, предусмотренные трудовым
законодательством для работников, увольняемых в связи с
ликвидацией юридического лица. Соответствующие изменения
вступили в силу с 13 августа 2020 года в статью 21 Федерального
закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Требования к оформлению заявлений, установленные
Приказом № ЕД-7-14/617@, допускают теперь их двустороннюю
печать и иных представляемых в регистрирующий орган
документов, а все элементы адреса должны быть указаны в
соответствии со сведениями, содержащимися в Государственном
адресном реестре.

Как учитывать доходы при переходе с ЕНВД на
УСН
Межрайонная ИФНС России № 4 по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу сообщает о том,
что в связи с отменой ЕНВД налогоплательщики могут с
2021 года перейти на УСН. Для этого до 31 декабря 2020
года необходимо подать уведомление. В письме от
27.10.2020 № СД-4-3/17615@ ФНС России разъяснила, как
учитывать оплату за товары (работы, услуги), полученную
бывшими плательщиками ЕНВД после перехода на УСН.
Так, если товары переданы (работы выполнены, услуги
оказаны) после перехода на УСН, то доходы от их
реализации включаются в доходы, учитываемые при
определении налоговой базы по УСН.
Оплата за товары (работы, услуги), отгруженные
(выполненные, оказанные) в 2020 году при применении
ЕНВД, при определении налоговой базы по УСН не
учитывается.

Менее месяца остается для своевременной оплаты
физлицами налоговых уведомлений за 2019 год
Срок для своевременной оплаты физическими лицами
налоговых уведомлений за 2019 год истекает 1 декабря. Оплатить
налоги можно с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин»
или в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте ФНС
России. Также можно воспользоваться онлайн-сервисом одного из
банков-партнёров ФНС России и оплатить налоговое уведомление
по QR- или штрихкоду платежа.
Если до 1 ноября гражданин не получил налоговое
уведомление за период владения в 2019 году налогооблагаемыми
недвижимостью или транспортным средством и при этом не имеет
льгот, освобождающих от уплаты налогов, он может обратиться в
налоговую инспекцию, уполномоченный МФЦ или направить
заявление об этом через «Личный кабинет налогоплательщика», а
также с помощью сервиса «Обратиться в ФНС России».
Если налогоплательщик не заплатит указанные в
уведомлении налоги вовремя, то уже со 2 декабря 2020 года
начнет расти налоговая задолженность за счет начисления пеней.
В этом случае налоговый орган направит требование об уплате
просроченного налога. Если должник его не исполнит, тогда
налоговый орган обратится в суд. Далее долг будут взыскивать
судебные приставы, которые могут принять ограничительные
меры, например, заблокировать банковский счет должника или
арестовать его имущество.

