Уважаемые налогоплательщики!
Внесены важные изменения в Федеральный закон
«О Бухгалтерском учете» (№402-ФЗ от 06.12.2011)
С 1 января 2020 года:
отменена обязанность представлять отчетность в Росстат;
вся годовая бухгалтерская отчетность представляется в
налоговые органы только в виде электронного документа через
операторов электронного документооборота.
Перечень

операторов

электронного

документооборота

размещен на информационном стенде Вашей Инспекции.
Если

Вы

субъект

малого

предпринимательства

(среднесписочная численность не более 100 человек и доход не
более 800 млн руб.), то бухгалтерская отчетность представляется
Вами:
в 2020 году – в виде электронного документа через оператора
электронного документооборота или в виде бумажного документа;
с 2021 года - только в электронном виде через оператора
электронного документооборота.

Сервис «Проверка ИНН, ФИО,
СНИЛС работающих лиц»
Межрайонная ИФНС России № 4 по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу для сведения и использования в
работе сообщает, что с 2017 года в интерактивных сервисах
«Личный кабинет юридического лица» и «Личный кабинет
индивидуального

предпринимателя»

функционирует

сервис

«Проверка ИНН, ФИО, СНИЛС работающих лиц», позволяющий
по набору персональных данных, идентифицирующих физических
лиц (ИНН, ФИО, СНИЛС), сверить имеющуюся у организаций и
индивидуальных

предпринимателей

информацию

с

данными информационных ресурсов налоговых органов с целью
представления в расчетах по страховым взносам и справках о
доходах физических лиц (форма 2-НДФЛ) достоверных сведений.
Формирование запроса на проверку сведений о работающих
лицах осуществляется путем заполнения соответствующей формы
ввода или путем прикрепления файла формата xml.
Результаты запроса можно получить в виде файла в формате
*.PDF, а также в формате xml для загрузки результата в
информационные системы юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.

Получить рассрочку по уплате налогов
стало проще
Упрощен порядок получения рассрочки по уплате
налогов. Вступила в силу новая Методика, по которой
оценивается финансовое положение должника. Она
утверждена приказом Минэкономразвития России от
26.06.2019 № 382.
Теперь налогоплательщики и налоговые органы
могут использовать для анализа промежуточную
бухгалтерскую (финансовую) отчетность за три и
более месяцев, а не только годовую, как это было
раньше. Также для расчета не надо будет
использовать показатель чистой прибыли.
Это поможет оценить актуальное финансовое
состояние
должника.
Налогоплательщики,
испытывающие временные финансовые трудности,
смогут стабилизировать свою деятельность и уплатить
налоги по согласованному графику.
С Методикой и порядком предоставления
рассрочки по уплате налогов, страховых взносов
можно ознакомиться на сайте ФНС России.

Единый налоговый платеж
Единый налоговый платеж является аналогом
электронного кошелька гражданина, в который он
может добровольно перечислить деньги для уплаты
налога на имущество, а также земельного и
транспортного налогов.
Пополнить кошелек можно не только за себя, но и
третье лицо с помощью одного расчетного документа.
Налоговый орган сначала зачтет эти деньги в счет
задолженности, а если ее нет, то когда наступит срок
уплаты, после чего налогоплательщик получит
соответствующее уведомление.
Электронный кошелек можно пополнить через
«Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц» или воспользоваться сервисами в разделе
«Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России.
Единый налоговый платеж сокращает время
оформления платежек, минимизирует ошибки при
заполнении реквизитов, а также позволяет не
беспокоиться о сроках уплаты налогов.
На сайте ФНС России размещен видеоролик,
разъясняющий механизм перечисления единого
налогового платежа.

Индивидуальные предприниматели получили
новый способ доступа в Личный кабинет
Авторизоваться
в
«Личном
кабинете
налогоплательщика
индивидуального
предпринимателя» теперь можно с помощью учетной
записи Единого портала государственных и
муниципальных услуг. «Учетка» должна быть
подтверждена лично в одном из уполномоченных
центров регистрации ЕСИА. Авторизоваться в ЛК для
ИП могут пользователи не только веб-сервиса, но и
мобильного приложения. Для пользователей, не
подтвердивших свою личность, доступны другие
способы подключения к Личному кабинету: с
помощью логина и пароля, полученных в инспекции,
в том числе для входа в Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц, либо с
помощью
усиленной
квалифицированной
электронной подписи.
В
Личном
кабинете
индивидуального
предпринимателя можно просматривать свои расчеты
с бюджетом, регистрационные данные, проверять
статус камеральной проверки, получать выписку из
ЕГРИП, обращаться в инспекцию и т.д.

ФНС России рекомендует не заявлять вычеты
по НДФЛ с помощью услуг недобросовестных
консультантов
Участились случаи некорректного заявления вычетов по НДФЛ. С
помощью фирм, оказывающих юридические услуги сомнительного
качества,
граждане
направляют в
налоговые
органы
пакет
подтверждающих право на вычет документов в виде простых обращений.
Заявления, поступившие таким образом, рассматриваются в рамках
информирования граждан и не могут привести к желаемому результату.
Поэтому ФНС России не рекомендует пользоваться юридическими
услугами сомнительных организаций и лиц, а за получением налоговых
вычетов - обращаться в установленном порядке.
Граждане могут вернуть часть НДФЛ, если потратили эти деньги на
обучение, лечение, покупку недвижимости и др., заявив налоговый вычет в
любое время в течение года. Сделать это можно двумя способами:
•
подать по окончании года декларацию по форме 3-НДФЛ и
подтверждающие документы онлайн через «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц» или отправить их по почте с
описью вложения в налоговый орган;
•
подтвердить свое право на имущественный или социальный
налоговый вычет в инспекции. С полученным уведомлением и заявлением
следует обратиться к своему работодателю, который прекращает
удерживать НДФЛ из вашей зарплаты в пределах размеров налогового
вычета.
Форма налоговой декларации 3-НДФЛ является универсальной для
отражения всех видов доходов и налоговых вычетов. При этом для
получения, например, социальных вычетов заполнять все ее листы не
обязательно – достаточно пяти листов, включая титульный.
Для удобства заполнения 3-НДФЛ налогоплательщики могут
использовать программу «Декларация», которая позволяет автоматически
формировать нужные листы формы. Пользователи «Личного кабинета
налогоплательщика для физических лиц» заполняют и направляют ее в
налоговый орган онлайн. При этом сервис автоматически переносит в
декларацию персональные сведения о налогоплательщике, суммы
полученного им дохода и уплаченного НДФЛ, что позволит избежать
ошибок при заполнении.

В Ненецком автономном округе увеличены
ставки налога на игорный бизнес
В соответствии с Законом Ненецкого
автономного округа от 12.07.2019 № 104-ОЗ «О
внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «О налоге на игорный
бизнес» с 1 сентября 2019 года увеличены ставки
налога на игорный бизнес.
Так, теперь за один пункт приема ставок
тотализатора или букмекерской конторы нужно
отчислять в окружной бюджет ежемесячно 14
тыс. рублей (ранее – 7 тыс. рублей).
Ставка налога на один функционирующий
процессинговый центр букмекерской конторы
или на процессинговый центр тотализатора на
территории округа с 1 сентября 2019 года
составляет 250 тыс. рублей (ранее – 125 тыс.
рублей).
Для справки: в настоящее время на
территории Ненецкого автономного округа
действует
один
пункт
приема
ставок
букмекерской конторы.

На сайте ФНС России теперь можно уплатить
налоги картой зарубежного банка
ФНС России запустила сервис «Уплата налогов картой
иностранного банка». С его помощью можно уплатить
налоги, если плательщик постоянно проживает и работает
за границей, и у него нет карты российского банка. Сервис
рассчитан на все категории пользователей и доступен на
двух языках – русском и английском.
Сервис максимально автоматизирован и позволяет
заплатить имущественные налоги единым налоговым
платежом или ввести индекс при наличии платежного
документа. Кроме того, с помощью этого сервиса
иностранные поставщики электронных услуг могут
уплатить НДС, а также другие налоги, сборы и пошлины,
заполнив все необходимые реквизиты платежного
поручения.
Комиссия не взимается. После ввода реквизитов
платежа в сервисе пользователь переадресуется на Портал
госуслуг, где без авторизации вводит данные карты и
вносит платеж. Сервис предназначен для уплаты налогов
картами иностранных банков.

