Отмена ЕНВД: переход бизнеса на иные режимы
налогообложения
В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012
№ 97-ФЗ с 1 января 2021 года отменяется система
налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход (ЕНВД).
Организациям и индивидуальным предпринимателям,
применявшим ЕНВД, необходимо выбрать новый режим
налогообложения и перейти на упрощённую систему
налогообложения,
патент
(в
случае
привлечения
индивидуальными предпринимателями не более 15
работников) либо налог на профессиональный доход (при
отсутствии наемных работников), который в НАО
действует с 1 января 2020 года.
При
применении
указанных
режимов
налогоплательщики освобождаются от уплаты тех же
налогов, что и при ЕНВД: налога на прибыль организаций и
налога на добавленную стоимость.
Межрайонная ИФНС России № 4 по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу обращает
внимание на то, что налогоплательщики, которые не
перейдут в установленные сроки на иной налоговый режим,
с 1 января 2021 года автоматически будут считаться
применяющими общий режим налогообложения.
Определиться
с
выбором
оптимального
альтернативного налогового режима поможет сервис на
сайте ФНС России «Выбор подходящего режима
налогообложения».

С 1 сентября ФНС России исключает из ЕГРИП недействующих
предпринимателей
С 1 сентября ФНС России исключает из ЕГРИП индивидуальных
предпринимателей, фактически прекративших свою деятельность.
Вступают в силу изменения в Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей».
Речь идет о предпринимателях, которые более 15 месяцев не
представляют налоговую отчетность или у которых истекло 15 месяцев с
даты окончания действия патента, и при этом не погашены долги по
налогам.
Перед исключением регистрирующий орган публикует в журнале
«Вестник государственной регистрации» соответствующее решение, а
также сведения о порядке и сроках направления заявлений кредиторов и
других лиц, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с
исключением предпринимателя из ЕГРИП. Такие заявления могут быть
поданы в регистрирующий орган в течение месяца после публикации. В
таком случае решение об исключении предпринимателя из ЕГРИП не
принимается. Если заявления в регистрирующий орган не поступят, в
ЕГРИП
вносится
запись
об
исключении
индивидуального
предпринимателя по решению регистрирующего органа.
Такой записью ФНС поможет «забывчивым» предпринимателям,
которые больше года не пользуются своим статусом, прекратить
начисление новых денежных обязательств, связанных с наличием статуса
индивидуального предпринимателя, например, уплату страховых взносов.
Эти суммы часто становились непосильным долгом для граждан,
фактически не получавшим дохода от предпринимательской деятельности.
Исчезают обязанности и по сдаче любых видов отчетности. Тем самым
предотвращается формирование новых долгов у прекративших
деятельность предпринимателей и минимизируются их издержки,
связанные с прекращением предпринимательской деятельности.
В то же время физическим лицам, исключенным из ЕГРИП по
решению регистрирующего органа и желающим снова стать
индивидуальными предпринимателями, необходимо иметь в виду, что
они смогут вновь зарегистрироваться в этом качестве только по
истечении трех лет с даты исключения из ЕГРИП. Поэтому если
намерение вести предпринимательскую деятельность сохранилось,
рекомендуется выбрать время и сообщить об этом в налоговый орган
самостоятельно.

Бизнесу предоставлена возможность подачи жалобы
по ТКС в новом формате
Межрайонная ИФНС России № 4 по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу обращает
внимание представителей бизнеса об изменении порядка
обжалования актов налоговых органов ненормативного
характера, действий или бездействия их должностных лиц.
Форма и порядок заполнения жалобы, а также формат и
порядок ее представления в электронном виде по ТКС
утверждены приказом ФНС России от 20.12.2019 № ММВ7-9/645@.
Преимуществом использования при подаче жалобы
утвержденного формата является возможность заполнения
всех необходимых и предусмотренных статьей 139.2 НК РФ
реквизитов (полей).
Кроме того, в ответ на жалобу налоговый орган в
электронном виде сообщит заявителю время и место ее
рассмотрения, сведения о продлении срока рассмотрения
жалобы, информацию о принятом решении и др.
документы, образующиеся в ходе рассмотрения его
жалобы.
Подача жалоб по новому формату поможет ускорить,
упростить и оптимизировать взаимодействие налоговых
органов и налогоплательщиков.

Что такое налоговое уведомление и как его исполнить
Обязанность по ежегодному исчислению для налогоплательщиковфизических лиц транспортного налога, земельного налога, налога на имущество
физических лиц и НДФЛ (в отношении ряда доходов, по которым налоговый
агент не удержал сумму НДФЛ) возложена на налоговые органы (ст. 52
Налогового кодекса РФ).
В связи с этим налоговые органы не позднее 30 дней до наступления срока
платежа по вышеперечисленным налогам направляют налогоплательщикамфизическим лицам налоговые уведомление для уплаты налогов.
Форма налогового уведомления утверждена приказом ФНС России от
07.09.2016 № ММВ-7-11/477@ (с изменениями).
Налоги, подлежащие уплате физическими лицами в отношении
принадлежащих им объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
исчисляются не более чем за три налоговых периода, предшествующих
календарному году направления налогового уведомления.
В случае, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом,
составляет менее 100 рублей, налоговое уведомление не направляется, за
исключением случая направления налогового уведомления в календарном году,
по истечении которого утрачивается возможность направления налоговым
органом налогового уведомления.
Налоговое уведомление может быть передано / направлено физическому
лицу (его законному или уполномоченному представителю):
лично под расписку на основании полученного от него заявления о выдаче
налогового уведомления, в том числе через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (форма заявления
утверждена приказом ФНС России от 11.11.2019 № ММВ-7-21/560@)
по почте заказным письмом (при этом налоговое уведомление считается
полученным по истечении шести дней с даты направления заказного письма)
в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика (для
физических лиц, получивших доступ к личному кабинету налогоплательщика).
При этом налоговое уведомление не дублируется почтовым сообщением, за
исключением случаев получения от пользователя личного кабинета
налогоплательщика уведомления о необходимости получения документов на
бумажном носителе (форма уведомления утверждена приказом ФНС России от
12.02.2018 № ММВ-7-17/87@)

Налоговое уведомление за налоговый период 2019
года должно быть исполнено (налоги в нём оплачены)
не позднее 1 декабря 2020 года.

Предпенсионеры получили льготы в беззаявительном порядке
С налогового периода 2019 года, в соответствии с Федеральным законом от
30.10.2018 № 378-ФЗ "О внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации", вводятся федеральные льготы для
физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для назначения пенсии в
соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31
декабря 2018 года - предпенсионеров.
Данный закон предусматривает установление для граждан предпенсионного
возраста права на льготы при уплате земельного налога в виде налогового вычета
в отношении одного земельного участка на величину кадастровой стоимости 6
соток и налога на имущество физических лиц в отношении объектов
налогообложения, находящихся в собственности и не используемых
налогоплательщиком в предпринимательской деятельности. Налоговая льгота по
налогу на имущество предоставляется в виде освобождения от уплаты налога по
одному объекту каждого из следующих видов: квартира, часть квартиры или
комната; жилой дом или часть жилого дома; гараж или машино-место.
Ранее такие привилегии возникали у налогоплательщиков только с момента
выхода на пенсию.
Кроме того, законодательством Ненецкого автономного округа (Закон
Ненецкого автономного округа от 25.11.2002 N 375-ОЗ (в ред. от 23.04.2019 N 75-ОЗ)
"О транспортном налоге" для лиц, достигших возраста 50 лет - для женщин, 55 лет для мужчин, соответствующих требованиям, предъявлявшимся для досрочного
назначения страховой пенсии по старости в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи
32 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" по
состоянию на 31 декабря 2018 года, не являющиеся получателями пенсии по старости
в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации,
предусмотрена льгота по транспортному налогу в отношении легковых
автомобилей с мощностью двигателя до 150л.с.; мотоциклов и мотороллеров;
снегоходов и мотосаней; катеров, моторных лодок и другим водным
транспортным средствам за одно зарегистрированное транспортное средство
каждого вида объекта налогообложения.
Налоговые льготы по имущественным налогам физических лиц
предоставляются налогоплательщику на основании сведений, полученных
налоговым органом в процессе межведомственного взаимодействия. В случае
отсутствия в налоговых органах информации об отнесении налогоплательщика
к льготной категории, физическое лицо представляет в налоговый орган по своему
выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить
документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.
Заявление можно предоставить лично или с помощью сервиса «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС
России.
Ознакомиться с перечнем налоговых льгот (налоговых вычетов) по всем
имущественным налогам в конкретном регионе или муниципальном образовании,
можно с помощью электронного сервиса ФНС России «Справочная информация о
ставках и льготах по имущественным налогам».

В налоговом уведомлении убрали сроки уплаты
имущественных налогов
Межрайонная ИФНС России № 4 по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу информирует о том, что Приказом ФНС России от 17.06.2020 №
ЕД-7-21/386@ внесены изменения в форму налогового уведомления, являющегося
основанием для уплаты имущественных налогов физическими лицами.
Теперь в уведомлении вместо поля для указания конкретного срока уплаты
налогов включено примечание, содержащее отсылку к нормам Налогового кодекса
РФ, со сроками уплаты налогов (пункт 6 статьи 228, пункт 1 статьи 363, пункт 1
статьи 397, пункт 1 статьи 409 Налогового кодекса Российской Федерации). Согласно
данным нормам налоги подлежат уплате налогоплательщиками - физическими
лицами в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым
периодом.
Таким образом, в форме налогового уведомления указание иных сроков уплаты
налогов, в т.ч. в случае перерасчета сумм ранее исчисленных налогов, не
допускается.
В соответствии с частью 2 пункта 2 статьи 52 Налогового кодекса Российской
Федерации в случае, если обязанность по исчислению суммы налога возлагается на
налоговый орган, не позднее 30 дней до наступления срока платежа налоговый орган
направляет налогоплательщику налоговое уведомление.
В силу пункта 4 статьи 52 Налогового кодекса Российской Федерации
налоговое уведомление может быть передано руководителю организации (ее
законному или уполномоченному представителю) или физическому лицу (его
законному или уполномоченному представителю) лично под расписку на основании
полученного от него заявления о выдаче налогового уведомления, в том числе через
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг, направлено по почте заказным письмом или передано в электронной форме по
телекоммуникационным
каналам
связи
или
через
личный
кабинет
налогоплательщика. В случае направления налогового уведомления по почте
заказным письмом налоговое уведомление считается полученным по истечении
шести дней с даты направления заказного письма.
Одновременно обращаем внимание, что пользователи «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц» получают налоговые уведомления в
электронной форме. На бумажном носителе по почте налоговые уведомления
указанным лицам не направляются.

Новая промо-страница поможет разобраться в
направленных физическим лицам налоговых
уведомлениях
На сайте ФНС России размещена новая промо-страница
о налоговых уведомлениях, направленных физическим
лицам. Оплатить налоги, указанные в налоговых
уведомлениях, следует не позднее 1 декабря 2020 года.
На промо-странице представлены разъяснения по
типовым вопросам – жизненным ситуациям: что такое
налоговое уведомление, как его получить и исполнить, что
делать, если оно не пришло, каковы основные изменения в
налогообложении имущества физлиц по сравнению с
прошлым годом, где можно узнать о налоговых ставках и
льготах, указанных в уведомлении, и как ими
воспользоваться. Тут также размещены материалы по
вопросам налогообложения недвижимости: о применении
налогового вычета по земельному налогу, о налоговых
льготах
для
многодетных
семей,
о
налоговых
калькуляторах для самостоятельного расчета налога и т. д.
Налоговые уведомления адресованы владельцам
налогооблагаемого имущества: земельных участков,
объектов капитального строительства, транспортных
средств (за период владения в течение 2019 года). Они
отправляются им по почте заказными письмами или
размещаются в их Личных кабинетах налогоплательщиков.
По желанию получить направленное уведомление
можно дополнительно в любой налоговой инспекции,
обслуживающей физлиц, и в МФЦ, предоставляющем
данную услугу. Для этого подается соответствующее
заявление.

Как воспользоваться налоговой льготой, неучтенной в налоговом
уведомлении
Проверить, учтена ли льгота в налоговом уведомлении. Для этого
изучить содержание граф «Размер налоговых льгот», «Налоговый вычет» в
налоговом уведомлении.
Если в налоговом уведомлении льготы не применены, необходимо
выяснить относится ли налогоплательщик к категориям лиц, имеющим
право на льготы по объектам в налоговом уведомлении.
Транспортный налог
Освобождение от уплаты налога предусмотрено только на
региональном уровне – законами субъектов Российской Федерации для
определенных льготных категорий налогоплательщиков (инвалиды,
ветераны, многодетные и т.п.).
С информацией о налоговых льготах можно ознакомиться в рубрике
«Справочная информация о ставках и льготах по имущественным
налогам», либо обратившись в налоговые инспекции или в контакт-центр
ФНС России (тел. 8 800 222-22-22).
Земельный налог
Действует федеральная льгота, которая уменьшает налоговую базу на
кадастровую стоимость 600 квадратных метров одного земельного
участка. Льготой могут воспользоваться владельцы земельных участков,
относящиеся к следующим категориям: пенсионеры; предпенсионеры;
инвалиды I и II групп; инвалиды с детства; ветераны Великой
Отечественной войны и боевых действий; другие категории граждан,
указанные в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса РФ.
Дополнительные льготы могут быть установлены нормативными
правовыми
актами
представительных
органов
муниципальных
образований по месту нахождения земельных участков.
С информацией о налоговых льготах можно ознакомиться в рубрике
«Справочная информация о ставках и льготах по имущественным
налогам», либо обратившись в налоговые инспекции или в контакт-центр
ФНС России (тел. 8 800 222-22-22).
Налог на имущество физлиц
Льготы для 16-категорий налогоплательщиков (пенсионеры,
предпенсионеры, инвалиды, ветераны, военнослужащие, владельцы
хозстроений до 50 кв.м и т.п.) предусмотрены ст. 407 Налогового кодекса
РФ. Льгота предоставляется в размере подлежащей уплате суммы налога в
отношении объекта, не используемого в предпринимательской
деятельности. Льгота предоставляется по выбору налогоплательщика в
отношении одного объекта каждого вида: 1) квартира или комната; 2)
жилой дом; 3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14
пункта 1 статьи 407 Налогового кодекса РФ; 4) хозяйственное строение

или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 1 статьи 407
Налогового кодекса РФ; 5) гараж или машино-место.
Дополнительные льготы могут быть установлены нормативными
правовыми
актами
представительных
органов
муниципальных
образований по месту нахождения налогооблагаемого имущества.
С информацией о налоговых льготах можно ознакомиться в рубрике
«Справочная информация о ставках и льготах по имущественным
налогам», либо обратившись в налоговые инспекции или в контакт-центр
ФНС России (тел. 8 800 222-22-22).
Убедившись, что налогоплательщик относится к категориям лиц,
имеющим право на налоговую льготу, но льгота не учтена в налоговом
уведомлении, рекомендуется подать заявление по установленной форме
(приказ ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@) о предоставлении
льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на
имущество физических лиц.
Если ранее заявление о предоставлении налоговой льготы
направлялось в налоговый орган и в нём не указывалось на то, что льгота
будет использована в ограниченный период, заново представлять
заявление не требуется.
Подать заявление о предоставлении налоговой льготы в налоговый
орган можно любым удобным способом: через личный кабинет
налогоплательщика; почтовым сообщением; путем личного обращения в
любую налоговую инспекцию; через уполномоченный МФЦ.

Что делать, если в налоговом уведомлении некорректная
информация
Если, по мнению налогоплательщика, в налоговом
уведомлении имеется неактуальная (некорректная) информация об
объекте имущества или его владельце (в т.ч. о периоде владения
объектом, налоговой базе, адресе), то для её проверки и
актуализации необходимо обратиться в налоговые органы любым
удобным способом:
Для пользователей «Личного кабинета налогоплательщика» через личный кабинет налогоплательщика
Для иных лиц: посредством личного обращения в любую
налоговую инспекцию, либо путём направления почтового
сообщения, или с использованием интернет-сервиса ФНС России
«Обратиться в ФНС России»
Сведения о налогооблагаемом имуществе и его владельце
(включая
характеристики
имущества,
налоговую
базу,
правообладателя, период владения) в налоговые органы
представляют
органы,
осуществляющие
регистрацию
(миграционный учет) физических лиц по месту жительства (месту
пребывания), регистрацию актов гражданского состояния
физических лиц, органы, осуществляющие государственный
кадастровый учет и государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество, органы, осуществляющие регистрацию
транспортных средств, органы опеки и попечительства, органы
(учреждения),
уполномоченные
совершать
нотариальные
действия, и нотариусы, органы, осуществляющие выдачу и замену
документов, удостоверяющих личность гражданина Российской
Федерации на территории Российской Федерации.
Ответственность за достоверность, полноту и актуальность
указанных сведений, используемых в целях налогообложения
имущества, несут вышеперечисленные регистрирующие органы.
Указанные органы представляют информацию в налоговую
службу на основании имеющихся в их информационных ресурсах
(реестрах, кадастрах, регистрах и т.п.) сведений.
Если, по мнению налогоплательщика, в налоговом
уведомлении имеется неактуальная (некорректная) информация об
объекте имущества или его владельце (в т.ч. о периоде владения

объектом, налоговой базе, адресе), то для её проверки и
актуализации необходимо обратиться в налоговые органы любым
удобным способом:
1. для
пользователей
«Личного
кабинета
налогоплательщика» - через личный кабинет налогоплательщика;
2. для иных лиц: посредством личного обращения в любую
налоговую инспекцию либо путём направления почтового
сообщения, или с использованием интернет-сервиса ФНС России
«Обратиться в ФНС России».
По общему правилу, налоговому органу требуется
проведение
проверки
на
предмет
подтверждения
наличия/отсутствия установленных законодательством оснований
для перерасчета налогов и изменения налогового уведомления
(направление запроса в регистрирующие органы, проверка
информации о наличии налоговой льготы, определение даты
начала применения актуальной налоговой базы и т.п.), обработка
полученных сведений и внесение необходимых изменений в
информационные ресурсы (базы данных, карточки расчетов с
бюджетом и т.п.).
При наличии оснований для перерасчета налога (налогов) и
формирования нового налогового уведомления налоговая
инспекция не позднее 30 дней (в исключительных случаях
указанный срок может быть продлен не более чем на 30 дней):
обнулит ранее начисленную сумму налога и пеней; сформирует
новое налоговое уведомление с указанием нового срока уплаты
налога и направит Вам ответ на обращение (разместит его в
Личном кабинете налогоплательщика).
Дополнительную информацию можно получить по телефону
налоговой инспекции или контакт-центра ФНС России: 8 800 22222-22.

Что делать, если налоговое уведомление не получено
Налоговое уведомление может быть не получено в следующих случаях:
Наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных
законодательством оснований, полностью освобождающих владельца объекта
налогообложения от уплаты налога
Если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет
менее 100 рублей
Налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса ФНС России –
личный кабинет налогоплательщика и при этом не направил в налоговый орган
уведомление о необходимости получения налоговых документов на бумажном
носителе
В иных случаях при неполучении до 1 ноября налогового уведомления за
период владения налогооблагаемыми недвижимостью или транспортным средством,
налогоплательщику необходимо обратиться в налоговую инспекцию, либо направить
информацию через «Личный кабинет налогоплательщика» или с использованием
интернет-сервиса «Обратиться в ФНС России».
Налоговые уведомления владельцам налогооблагаемых объектов направляются
налоговыми органами (размещаются в личном кабинете налогоплательщика) не
позднее 30 дней до наступления срока уплаты налогов: не позднее 1 декабря года,
следующего за истекшим налоговым периодом, за который уплачиваются налоги.
Таким образом, налоговые уведомления за налоговый период 2019 года
направляются не позднее 1 ноября 2020 г. при наличии установленных ст. 52
Налогового кодекса РФ оснований для их направления. При этом налоговые
уведомления не направляются по почте на бумажном носителе в следующих случаях:
1.
наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных
законодательством оснований, полностью освобождающих владельца объекта
налогообложения от уплаты налога;
2.
если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении,
составляет менее 100 рублей, за исключением случая направления налогового
уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность
направления налоговым органом налогового уведомления;
3.
налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса ФНС России
– личный кабинет налогоплательщика и при этом не направил в налоговый орган
уведомление о необходимости получения налоговых документов на бумажном
носителе.
В иных случаях при неполучении до 1 ноября налогового уведомления за
период владения налогооблагаемыми недвижимостью или транспортным средством,
налогоплательщику необходимо обратиться в налоговую инспекцию либо направить
информацию через «Личный кабинет налогоплательщика» или с использованием
интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России».
Владельцы недвижимости или транспортных средств, которые никогда не
получали налоговые уведомления и не заявляли налоговые льготы в отношении
налогооблагаемого имущества, обязаны сообщать о наличии у них данных объектов в
любой налоговый орган (форма сообщения утверждена приказом ФНС России от
26.11.2014 № ММВ-7-11/598@).

Уплату имущественных налогов и НДФЛ единым налоговым платежом
В 2019 году у граждан – собственников имущества появилась возможность
наряду с обычным порядком уплачивать налоги с помощью единого налогового
платежа.
Возможность перечислять в бюджет денежные средства в уплату
транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц не
отдельными платежными документами, а единой суммой законодательно закреплена
в статье 45.1 Налогового кодекса РФ.
Это может быть удобно в нескольких случаях. Например, человек знает, что
размер предстоящих в начале декабря налоговых платежей будет существенным для
него, и хочет начать платить заранее, частями. Второй случай – нередкий для
Архангельской области и Ненецкого автономного округа – когда работники
плавсостава надолго уходят в рейсы в тот период, когда приближается время уплаты
налогов для граждан. Людям важно быть уверенными, что они не окажутся в
должниках, пусть и по уважительной причине.
Для единого налогового платежа предусмотрен отдельный код бюджетной
классификации, куда можно перечислять средства в любое время календарного года,
в том числе многократно. При наступлении срока уплаты деньги будут
автоматически зачтены налоговой службой в счет обязательств физического лица в
размере начисленных сумм по каждому из налогов.
Если у гражданина имеется задолженность по имущественным налогам, то
сначала будут погашены долги, а остаток распределен на текущие начисления,
начиная с наименьшего.
В случае излишнего внесения средств в счет единого налогового платежа,
остаток может быть возвращен из бюджета по общим правилам, либо оставлен в
качестве предоплаты до следующего года.
С 2020 года перечень налогов, которые зачитываются из единого налогового
платежа, расширился. К трем имущественным налогам добавился налог на доходы
физических лиц, не удержанный у источника выплаты, который также включен в
налоговое уведомление и подлежит уплате в тот же срок – не позднее 1 декабря
следующего года.

