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ОРЛОВЦАМ НЕОБХОДИМО ОТЧИТАТЬСЯ

О СВОИХ ДОХОДАХ ЗА 2020 ГОД 

 

УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Очередная декларационная кампания 

по традиции стартовала с первых 

чисел января и продлится до 30 

апреля включительно. В этот период 

орловцам необходимо отчитаться о 

доходах, полученных в прошлом году.

Например, если они продали 

недвижимость, которая была в 

собственности меньше минимального 

срока владения, получали дорогие 

подарки не от близких 

родственников, выиграли небольшую 

сумму в лотерею (от 4 до 15 тыс. 

рублей), сдавали имущество в аренду 

или получали доход от зарубежных 

источников. 

За нарушение сроков подачи 

декларации налогоплательщикам 

грозит штраф. 

Предельный срок подачи декларации 

– 30 апреля 2021 года не 

распространяется на получение 

налоговых вычетов. В этом случае 

направить декларацию можно в 

любое время в течение года.

Подать декларацию также должны 

индивидуальные предприниматели, 

нотариусы, занимающиеся частной 

практикой, адвокаты, учредившие 

адвокатские кабинеты и другие лица, 

занимающиеся частной практикой.

Представить декларацию о доходах 

необходимо в налоговую инспекцию 

по месту своего учета: лично, по 

почте или через «Личный кабинет 

налогоплательщика». 

Уплатить НДФЛ, исчисленный в 

декларации, необходимо не позднее 

15 июля 2021 года.  Теперь сделать 

это можно авансом с помощью 

единого налогового платежа, который 

перечисляется через «Личный 

кабинет» или Интернет-сервис 

«Уплата налогов и пошлин».

Отдел работы с 

налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области



НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ОРЕЛ№1
январь 2021 г.

КОМПАНИЯМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАРАНЕЕ

ЗАЯВИТЬ О ЛЬГОТАХ  

С налогового периода 2020 года для 

транспортного и земельного налогов 

организаций действует заявительный 

порядок предоставления льгот. 

Законодательно срок подачи таких 

заявлений не ограничен, однако 

УФНС России по Орловской области 

рекомендует компаниям региона 

представить все необходимые 

документы в налоговые органы в 

кратчайшие сроки.

С 2021 года для обеспечения полноты 

уплаты налогов ФНС России 

направляет налогоплательщикам-

организациям (их обособленным 

подразделениям) сообщения об 

исчисленных суммах транспортного и 

земельного налогов.

Для получения льгот по 

Сообщение составляется на основе 

информации, имеющейся у 

налогового органа. Если на дату 

формирования сообщения у 

налогового органа нет информации о 

заявленной организацией льготе, в 

него будут включены суммы 

исчисленных налогов без учета льгот, 

что может привести к выявлению 

недоимки или перерасчету налога. 

Поэтому заявление о налоговой 

льготе за 2020 год целесообразно 

представить в течение первого 

квартала 2021 года.

транспортному и земельному налогам 

за 2020 юридическим лицам 

необходимо подать в  любой 

налоговый орган заявление по 

форме, утвержденной приказом ФНС 

России от 25.07.2019 № ММВ-7-

21/377@, а также подтверждающие 

документы. 

Уточнить информацию о праве 

организации на налоговую льготу 

можно с помощью сервиса 

«Справочная информация о ставках и 

льготах».

УФНС России по Орловской области

Отдел работы с 

налогоплательщиками

РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДОВ ДЛЯ

ПРИМЕНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ВЫЧЕТА

ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ  

С 1 января 2021 года расширен 

перечень расходов, в отношении 

которых может быть применен 

инвестиционный налоговый вычет 

по налогу на прибыль организаций. 

В частности, Федеральным законом 

от 23.11.2020 № 374-ФЗ перечень 

дополнен расходами на научные 

исследования и (или) опытно-

конструкторские разработки 

(НИОКР). Инвестиционный 

налоговый вычет может быть 

применен при условии принятия 

соответствующих законов 

субъектами Российской Федерации. 

В 2021 году компании 

представляют декларации по 

налогу на прибыль организаций по 

обновленной форме с учетом 

изменений, утвержденных приказом 

ФНС России от 11.09.2020 № ЕД-7-

3/655@. При применении 

инвестиционного налогового вычета 

в части затрат на НИОКР он 

указывается в Приложении № 7 к 

Листу 02 с кодом расходов «07».

Информация с официального 

сайта ФНС России 
www.nalog.ru

ПОДОБРАТЬ ТИПОВОЙ УСТАВ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ООО

ПОМОЖЕТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИС НА САЙТЕ ФНС    

Для ООО появилась возможность 

подобрать типовой устав с 

помощью специального сервиса, 

который предлагает 36 

утверждённых типовых уставов. 

Причём устав можно подобрать как 

вновь создаваемому, так и уже 

действующему ООО. 

Сервис удобен и прост в 

использовании. Достаточно ответить 

на семь вопросов, и сервис 

автоматически подберёт 

подходящий типовой 

устав.Основные преимущества 
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использования типового устава - 

это экономия времени на 

составлении и утверждении устава 

ООО, на его оформлении для 

регистрации в налоговом органе. В 

типовом уставе нет сведений о 

наименовании ООО, месте 

нахождения и размере уставного 

капитала, поэтому при их 

изменении не придется вносить 

изменения в устав ООО. 

Типовой устав ООО не требуется 

представлять в налоговый орган, а 

также уплачивать пошлину при 

переходе ООО со своего 

собственного устава на типовой.

Информация с официального 

сайта ФНС России 
www.nalog.ru

С 1 ЯНВАРЯ IT-КОМПАНИИ МОГУТ

ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЛЬГОТАМИ  

С 1 января 2021 года компании-

разработчики программ ЭВМ вправе 

применить пониженную ставку по 

налогу на прибыль в 3 вместо 20 % и 

пониженный тариф по страховым 

взносам — 7,6 вместо 14 %. 

Освобождение по НДС сохранится в 

отношении программ ЭВМ, 

включенных в единый реестр 

российских программ. Таким 

образом, льготой по налогу на 

прибыль и страховым взносам вправе 

воспользоваться разработчики 

программ ЭВМ, а освобождение по 

НДС распространяется не только на 

разработчиков, но и на прочих 

участников цепочки поставки 

программного обеспечения. 

Чтобы воспользоваться льготными 

ставками и тарифами, организации 

нужно выполнить несколько условий. 

Так, компания вправе применять 

пониженную ставку по налогу на 

прибыль и пониженный тариф по 

взносам, если получила документ о 

государственной аккредитации 

организации, осуществляющей 

деятельность в области 

информационных технологий. При 

этом ее доход от реализации 

программ ЭВМ и сопутствующих услуг 

должен составлять не менее 90 % от 

всех доходов, а численность 

сотрудников — не менее семи 

человек. Для применения 

освобождения по НДС программа ЭВМ 

должна быть включена в единый 

реестр российских программ. 

Кроме этого, при применении IT-льгот 

действует общее условие — 

программа ЭВМ не используется 

клиентом для размещения рекламы и 

поиска продавцов или покупателей. 

Примеры ситуаций, при которых 

www.nalog.ru

действуют или не действуют льготы, 

предусмотренные IT-маневром, 

привел Минфин России в письме от 

18.12.2020 № 03-07-07/111669, 

которое было направлено по системе 

налоговых органов письмом ФНС 

России от 24.12.2020 №КВ-4-3/21326. 

Еще одно изменение 

законодательства, также 

действующее с 1 января 2021 года, 

позволит IT-компаниям, реализующим 

программы ЭВМ не на территории 

Российской Федерации, принимать к 

вычету суммы НДС по рекламным и 

маркетинговым услугам, связанным с 

такой продажей. 

Информация с официального сайта 

ФНС России 

С 1 ФЕВРАЛЯ ВСЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ОБЯЗАНЫ УКАЗЫВАТЬ В ЧЕКАХ

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ИЛИ УСЛУГИ  

Ранее для указанных ИП была 

предусмотрена отсрочка и в чеке 

можно было указать «товар» или 

Индивидуальные предприниматели 

на ПСН, УСН и ЕСХН с 1 февраля 

2021 года должны отражать в 

кассовом чеке наименование 

товаров или услуг и их количество. 

Такая обязанность предусмотрена 

частью 17 статьи 7 Федерального 

закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ. 

Название товара или услуги должно 

быть конкретным, понятным, 

позволяющим идентифицировать 

товар или услугу. Также 

допускается добавление артикулов. 

Длина реквизита не должна 

превышать 128 символов вместе с 

пробелами. Если у 

налогоплательщика есть учетная 

система, рекомендуется подгружать 

«услуга». наименования из неё. 

Информация с официального 

сайта ФНС России 

За отсутствие в чеке номенклатуры 

товара или услуги предусмотрен 

штраф (ч.4 ст.14.5 КоАП): для 

должностного лица в размере 3 

тысяч рублей, для ИП или 

организации - 10 тысяч рублей. 

www.nalog.ru
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БОЛЕЕ 6000 ОРЛОВЦЕВ СТАЛИ САМОЗАНЯТЫМИ  

К началу января в Орловской области 

насчитывалась более 6100 граждан, 

зарегистрированных в качестве 

плательщиков налога на 

профессиональный доход (НПД). 

Напомним, специальный режим для 

самозанятых на территории 

Орловской области был введен с 1 

июля 2020 года. Однако некоторые 

орловцы приобрели статус 

плательщиков налога 

профессиональный доход и до этой 

даты, в случае если вели свою 

деятельность в регионах, 

присоединившихся к эксперименту 

ранее. 

Стать самозанятыми могут 

НПД не подразумевает никакой 

налоговой отчетности. Ставка налога 

– 4 или 6% – в зависимости от того, 

кому реализуются товары (работы, 

услуги):  физическим лицам  либо 

индивидуальным предпринимателям 

и организациям.

физические лица, а также 

индивидуальные предприниматели, 

которые реализуют собственные 

товары (работы, услуги, 

имущественные права), получают 

доход от личной профессиональной 

деятельности в размере не более 2,4 

млн рублей в год и при этом не 

имеют наемных работников по 

трудовому договору.

Отдел работы с 

налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области

Для регистрации в качестве 

плательщика налога на 

профессиональный доход не 

требуется посещать налоговую 

инспекцию. Достаточно 

воспользоваться мобильным 

приложением «Мой налог» или вэб-

кабинетом «Мой налог» на сайте ФНС 

России, либо  обратиться в кредитную 

организацию или банк, 

осуществляющие соответствующее 

информационное взаимодействие с 

налоговой службой.

КАК ПРАВИЛЬНО ОТРАЖАТЬ СВЕДЕНИЯ

О СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ

В РАСЧЕТЕ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ   

В соответствии с пунктом 7 статьи 431 

НК РФ плательщики страховых 

Федеральная налоговая служба 

разъяснила, как правильно отражать 

сведения о среднесписочной 

численности в расчете по страховым 

взносам. 

С расчетного периода 2020 года 

плательщики представляют расчеты в 

налоговые органы по форме в 

соответствии с приказом ФНС России 

от 15.10.2020 № ЕД-7-11/751@. 

взносов представляют расчет по 

страховым взносам в налоговый орган 

по месту нахождения организации и 

по месту нахождения обособленных 

подразделений организации. 

При этом согласно письму ФНС 

России от 22.01.2021 № БС-4-11/663@ 

сведения о среднесписочной 

численности работников, 

рассчитанные исходя из численности 

работников головного подразделения 

организации и его обособленных 

подразделений, представляются в 

Также в письме разъясняется, как 

обособленные подразделения 

организаций заполняют расчет в 

части сведений о среднесписочной 

численности. 

Информация с официального сайта 

ФНС России 

составе расчета по страховым 

взносам в налоговый орган по месту 

нахождения организации. 

www.nalog.ru

ИЗМЕНЕНА ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ

ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

Внесены изменения в форму 

декларации по налогу на имущество 

организаций. Минюст России 

зарегистрировал приказ ФНС России 

от 09.12.2020 № КЧ-7-21/889@, 

Теперь в указанную декларацию 

включаются сведения о 

который официально опубликован 

14.01.2021. 

среднегодовой стоимости объектов 

движимого имущества, учтенных на 

балансе организации в качестве 

объектов основных средств. В нее 

внесен соответствующий раздел, 
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который заполняется за истекший 

налоговый период в разрезе по 

субъектам РФ. Если организация 

представляет декларации в 

несколько налоговых органов, то 

раздел со сведениями о 

среднегодовой стоимости 

объектов движимого имущества 

может включаться в любую из 

них. 

Для заполнения декларации можно 

использовать новые описания 

кодов налоговых льгот исходя из 

ст. 2 Федерального закона от 

15.10.2020 № 320-ФЗ. Они 

уточняют виды организаций, 

осуществляющих деятельность в 

отраслях экономики, в наибольшей 

степени пострадавших от 

распространения коронавирусной 

инфекции, которые освобождаются 

от уплаты налогов за II квартал 

2020 года. 
Изменения вступают в силу по 

истечении двух месяцев со дня 

опубликования. 

Информация с официального 

сайта ФНС России 
www.nalog.ru

УСОВЕРШЕНСТВОВАН ФУНКЦИОНАЛ ПОИСКА

СВЕДЕНИЙ В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ СУБЪЕКТОВ МСП    

Теперь в сервисе Единого реестра 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства можно узнать 

обо всех периодах нахождения 

организаций и ИП в нем. Также 

появилась возможность 

сформировать эти сведения в 

отношении конкретного лица с 

усиленной квалифицированной 

электронной подписью ФНС России. 

Ранее через режим поиска в 

данном сервисе предоставлялся 

доступ только к информации, 

содержащейся в реестре на 

последнюю дату его формирования. 

За время работы реестра МСП 

зарегистрировано более 156,1 млн 

обращений к нему. Заявители 

пользуются не только обычным 

поиском, с помощью которого 

выполнено более 111,9 млн 

запросов о конкретном юрлице или 

ИП, но и расширенным (более 7,3 

млн запросов), позволяющим 

выбрать субъекты малого и 

www.nalog.ru

среднего предпринимательства по 

их типу и категории, региону, 

муниципальному образованию, а 

также конкретным видам 

экономической, лицензируемой 

деятельности, продукции, наличию 

заключенных договоров, участию в 

программах партнерства. 

Информация с официального 

сайта ФНС России 

УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДВЕЛО

ИТОГИ ДОСУДЕБНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ

НАЛОГОВЫХ СПОРОВ ЗА 2020 ГОД  

В 2020 году в УФНС России по 

Орловской области поступило 224 

жалобы, в том числе: 108 жалоб от 

юридических лиц, 62 жалобы от 

индивидуальных предпринимателей, 

54 жалобы от физических лиц. По 

сравнению с 2019 годом количество 

поступивших жалоб уменьшилось на 

94 единицы (в 2019 году поступили 

224 жалобы). 

Количество жалоб, рассмотренных 

Управлением за 2020 год, в 

сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года уменьшилось на 43 

единицы и составило 172. 

Доля полностью или частично 

удовлетворенных в пользу 

налогоплательщиков жалоб в общем 

количестве рассмотренных жалоб за 

отчетный период составила 36% (63 

жалобы). 

Напоминаем, что Приказом ФНС 

России от 20.12.2019 № ММВ-7-9/645@ 

утверждены форма жалобы, порядок 

ее заполнения, формат и порядок 

представления в электронной форме 

по телекоммуникационным каналам 

связи (КНД 1110121), в соответствии с 

В 17 случаях жалобы оставлены без 

рассмотрения в связи с устранением 

нарушения прав лица до принятия 

решения по жалобе. 

которой организации и 

индивидуальные предприниматели, 

начиная с 01.07.2020, направляют 

жалобы (апелляционные жалобы). 

Жалоба подписывается усиленной 

квалифицированной подписью лица, 

подающего жалобу. 

Информацию о ходе и результатах 

рассмотрения жалоб, обращений 

можно в режиме online получить на 

официальном сайте Федеральной 

налоговой службы с помощью 

интернет-сервиса «Узнать о жалобе». 

Отдел урегулирования налоговых 

споров УФНС России по Орловской 

области
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РАСШИРИЛСЯ ФУНКЦИОНАЛ

СЕРВИСА «ПРОЗРАЧНЫЙ БИЗНЕС»     

В частности, можно сделать 

выборку с учетом задолженности 

по налогам, сборам и страховым 

взносам, среднесписочной 

численности работников, 

уплаченных налогов и страховых 

В сервисе «Прозрачный бизнес» 

расширены возможности поиска и 

просмотра необходимой 

информации. Так, появилась 

функция «Расширенный поиск», 

которая позволяет пользователям 

получать необходимую 

информацию, добавив 

дополнительные условия. 

взносов, расходов и доходов. В 

перечне дополнительных условий 

также наличие налоговых 

нарушений, участие в 

консолидированной группе 

налогоплательщиков, применение 

специальных налоговых режимов, 

наличие сведений о 

недостоверности адреса 

юридического лица или его 

органов управления и др. 

Для перехода в «Расширенный 

поиск» предусмотрена специальная 

ссылка на главной странице – 

«Поиск информации во всех 

разделах сервиса». 

Информация с официального 

сайта ФНС России 

Кроме того, создан раздел 

«Сравнение», который позволяет 

самостоятельно сопоставить данные 

двух и более компаний. Для 

использования этого режима 

необходимо выбрать хотя бы один 

критерий, например, место 

нахождения компании или вид 

экономической деятельности и т.д. 

www.nalog.ru

С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА УТОЧНЕН

ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ НДПИ   

С 1 января 2021 года вступил в силу 

Федеральный закон от 23.11.2020 № 

374-ФЗ, в том числе порядок 

исчисления налога на добычу 

полезных ископаемых. 

Он вносит изменения в п. 6 ст. 340 НК 

РФ, уточняющие порядок 

определения налоговой базы по 

драгоценным камням. Так, оценка 

стоимости добытых драгоценных 

камней производится исходя из 

сложившейся у налогоплательщика в 

налоговом периоде 

средневзвешенной цены их 

реализации без учета НДС, но не 

ниже их первичной оценки, Кроме того, в случае прекращения 

проводимой в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации о драгоценных металлах и 

драгоценных камнях. При отсутствии 

продаж в налоговом периоде 

учитываются данные ближайшего из 

двенадцати предыдущих месяцев. 

Также вводится особый порядок 

определения налоговой базы по 

природным алмазам массой более 

10,80 карат. Налоговая база по таким 

камням должна определяться исходя 

из цен их реализации без учета НДС, 

но не ниже их первичной оценки. 

статуса участника регионального 

инвестиционного проекта по 

решению суда налогоплательщик 

считается утратившим право на 

применение коэффициента Ктд 

менее 1 с налогового периода, в 

котором он был впервые 

применен. При этом сумма НДПИ 

подлежит перерасчету исходя из 

применения коэффициента Ктд, 

равного 1, и уплате в бюджет с 

вместе с соответствующими 

пенями. 

Информация с официального 

сайта ФНС России 
www.nalog.ru

С 2021 ГОДА ВСТУПИЛИ В СИЛУ НОВЫЕ ПРАВИЛА

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ   

С 2021 года для 

налогоплательщиков-организаций 

введены единые сроки уплаты 

транспортного налога и авансовых 

платежей по нему. Так, налог 

подлежит уплате не позднее 1 

марта года, следующего за 

истекшим налоговым периодом, а 

авансовые платежи по нему, если 

они введены законом субъекта РФ, 

— не позднее последнего числа 

месяца, следующего за истекшим 

Также за налоговый период 2020 

года и последующие периоды 

отменяется обязанность 

представлять в налоговый орган 

отчетным периодом. 
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- не позднее двух месяцев со дня 

получения налоговым органом 

информации, влекущей перерасчет 

налога за предыдущие налоговые 

периоды; 

декларацию по транспортному 

налогу. Это решение снижает 

издержки бизнеса по подготовке 

налоговой отчетности и сокращает 

процесс выявления недоимки. 

Для обеспечения полноты уплаты 

налога организациям со 

следующего года будут 

направляться сообщения об 

исчисленных налоговыми органами 

суммах транспортного налога. Они 

составляются на основе имеющейся 

у налогового органа информации, в 

том числе полученной из 

госорганов, регистрирующих 

транспортные средства, а также 

сведений о заявленных компанией 

налоговых льготах. Такие 

сообщения направляются в 

следующие сроки: 

- не позднее шести месяцев со 

дня истечения установленного 

срока уплаты налога за истекший 

налоговый период; 

- не позднее одного месяца со дня 

получения налоговым органом 

сведений из ЕГРЮЛ о том, что 

организация находится в процессе 

ликвидации. 

Сообщение отправляется по ТКС 

Тем самым обеспечен «сквозной» 

межналоговый учет переплаты в 

пользу физического лица за все 

периоды её возникновения.

или через личный кабинет 

налогоплательщика, а если 

передать этими способами 

невозможно - направляется по 

почте заказным письмом или 

вручается руководителю или 

представителю организации лично 

под расписку. 

Для налогоплательщиков-

физических лиц с 2021 года 

заработает поправка, внесенная в 

п. 2 ст. 52 НК РФ. Теперь 

налоговые органы учитывают все 

имеющиеся у гражданина на дату 

формирования налогового 

уведомления суммы излишне 

уплаченных имущественных 

налогов, НДФЛ и пеней по ним, 

если до наступления даты 

формирования налогового 

уведомления налоговый орган не 

получил заявление о зачете или 

возврате сумм излишне 

уплаченного налога. 

С 1 июля 2021 года будет 

действовать норма о том, что 

перерасчет транспортного налога 

не проводится, если он влечет 

увеличение ранее уплаченной 

суммы налога по налоговому 

уведомлению. Эта норма 

Информация с официального 

сайта ФНС России 

направлена на соблюдение 

законных интересов 

добросовестных 

налогоплательщиков, своевременно 

оплативших налоговое 

уведомление. Аналогичное условие 

применяется с 2019 года в 

отношении перерасчета по 

земельному налогу и налогу на 

имущество физических лиц. 

Со следующего года действует и 

новый порядок исчисления налога 

в отношении транспортного 

средства, прекратившего 

существование в связи с его 

гибелью или уничтожением. По 

общему правилу, налог исчисляется 

на основании сведений, которые 

представляются в ФНС России 

органами, ведущими 

государственную регистрацию 

транспортных средств. Теперь из 

него сделано исключение для 

прекративших свое существование 

объектов: исчисление налога по 

ним прекращается с первого числа 

месяца их гибели или уничтожения 

на основании заявления, 

представленного гражданином в 

налоговый орган. 

www.nalog.ru

ВСТУПИЛИ В СИЛУ НОВЫЕ ПРАВИЛА

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ     

С 2021 года для 

налогоплательщиков-организаций 

введены единые предельные сроки 

уплаты земельного налога и 

авансовых платежей по нему. 

Теперь он подлежит уплате в срок 

не позднее 1 марта года, 

следующего за истекшим 

налоговым периодом, а авансовые 

платежи (если не отменены 

представительными органами 

муниципальных образований) — не 

позднее последнего числа месяца, 

следующего за истекшим отчетным 

периодом. 

Также с 2021 г. отменяется 

обязанность представлять 

декларацию по земельному налогу 

начиная с налогового периода 2020 

года. При этом налоговые органы с 

2021 г. будут направлять 

налогоплательщикам-организациям 

или их обособленным 

подразделениям сообщения об 

исчисленных суммах земельного 

налога. В дальнейшем направление 

юрлицами пояснений и (или) 

документов, подтверждающих 

правильность исчисления, полноту 

и своевременность уплаты налога, 

С 2021 года на 

налогоплательщиков, 

уполномоченных госорганами, в 

которых предусмотрена военная и 

обоснованность применения 

пониженных ставок, льгот или 

наличие оснований для 

освобождения от уплаты налога, 

установленных законодательством, 

а также рассмотрение их 

налоговыми органами проводятся в 

порядке и в сроки, 

предусмотренные пунктами 4-7 ст. 

363 НК РФ. 
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Кроме того, изменение кадастровой 

стоимости земельного участка в 

течение налогового периода не 

приравненная к ней служба, 

возложена обязанность 

представлять в налоговый орган по 

субъекту РФ сведения о 

кадастровых номерах земельных 

участков, изъятых или 

ограниченных в обороте и 

предоставленных на праве 

постоянного (бессрочного) 

пользования для обеспечения 

обороны, безопасности и 

таможенных нужд. Определение 

правового статуса и 

налогообложение таких земельных 

участков будет осуществляться 

исходя из содержания 

представляемых в налоговые 

органы сведений. 

учитывается при определении 

налоговой базы в этом и 

предыдущих налоговых периодах, 

если иное не предусмотрено 

законодательством РФ, 

регулирующим проведение 

государственной кадастровой 

оценки, и НК РФ. 

Появилось и новое условие 

применения налоговых льгот. Если 

налогоплательщик—физическое 

лицо не представил в налоговый 

орган заявление о предоставлении 

налоговой льготы или не сообщил 

об отказе от её применения, то 

льгота предоставляется на 

основании сведений, полученных 

налоговыми органами в 

соответствии с федеральными 

законами, с налогового периода, в 

Все изменения в расчете 

земельного налога в вашем 

регионе, вступившие в силу с 

налогового периода 2020 года, 

можно изучить с помощью сервиса 

«Справочная информация о ставках 

и льготах по имущественным 

налогам» на сайте ФНС России. 

www.nalog.ru

котором у налогоплательщика 

возникло право на данную льготу. 

Ранее указание на период, с 

которого может применяться 

беззаявительный порядок 

предоставления налоговых льгот, в 

НК РФ отсутствовало. 

Информация с официального 

сайта ФНС России 

КАК ПРИМЕНИТЬ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ

УПЛАТЫ НДС ПРИ ПЕРЕХОДЕ С ЕНВД

НА ОБЩИЙ РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Налогоплательщики, перешедшие с 

1 января 2021 года с ЕНВД на 

общий режим налогообложения, 

могут применить освобождение от 

уплаты НДС, если их выручка от 

реализации товаров (работ, услуг) 

за октябрь-декабрь 2020 года не 

превысила 2 миллиона рублей. 

Для этого организации и 

индивидуальные предприниматели 

не позднее 20 января должны 

представить в налоговый орган по 

месту учета уведомление. При 

этом компаниям вместе с 

уведомлением нужно представить 

регистры бухгалтерского учета, 

подтверждающие выручку от 

реализации товаров (работ, услуг) 

за октябрь-декабрь 2020 года. Так 

как применявшие ЕНВД 

предприниматели были не вправе 

вести бухгалтерский учет, то к ним 

применяется следующий подход:
если ИП в установленных 

законодательством случаях 

применял при расчетах ККТ-

онлайн, либо вся выручка 

поступала на счет в банке, то 

представление каких-либо 

документов помимо уведомления 

не требуется. 

В других случаях ИП может 

ориентироваться на размер 

вмененного дохода по 

осуществляемому виду 

деятельности. Либо он может 

представить какие-либо иные 

документы, подтверждающие 

фактический размер выручки в 

октябре-декабре 2020 года. 

Указанная позиция согласована с 

Минфином России и отражена в 

письме ФНС России от 30.12.2020 

от № КВ-4-3/21922@, которое было 

направлено по системе налоговых 

органов. 

Информация с официального 

сайта ФНС России 
www.nalog.ru
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