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ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 2020

ПРОДЛЕНА НА ТРИ МЕСЯЦА

УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 02.04.2020 

№409 «О мерах по обеспечению 

устойчивого развития экономики» 

декларационная кампания 2020 года 

продлена на три месяца.
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 

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. 

документов, представляемых по 

требованию). 
Таким образом, в 2020 году 

Декларационная кампания по НДФЛ 

продлится до 30 июля. При этом срок 

уплаты налога, исчисленного в 

декларации, не изменился: 

рассчитаться с бюджетом нужно не 

позднее 15 июля 2020 года. 

Отдел работы с налогоплательщиками 
УФНС России по Орловской области 

Подать декларацию 3-НДФЛ 

необходимо в налоговую инспекцию 

по месту регистрации. Сделать это 

можно с помощью сервиса «Личный 

кабинет налогоплательщика для 

физических лиц» в режиме онлайн.

Предельный срок подачи декларации 

30 июля не распространяется на 

получение налоговых вычетов. В этих 

случаях направить декларацию можно 

в любое время в течение года. 

Отчитаться о доходах также должны 

индивидуальные предприниматели, 

нотариусы, занимающиеся частной 

практикой, адвокаты, учредившие 

адвокатские кабинеты, и другие 

лица. 
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В РЕЕСТР МСП ВНЕСЕНЫ СВЕДЕНИЯ

О СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Актуальную информацию о 

количестве субъектов малого и 

среднего предпринимательства со 

ФНС России внесла в Единый реестр 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства сведения о 

наличии статуса социального 

предприятия у 1197 юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей.

статусом социального предприятия 

можно получить при помощи 

расширенного поиска «Единого 

реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства».

Сведения о субъектах малого и 

среднего предпринимательства, 

имеющих статус социального 

предприятия, представляются в ФНС 

России уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации ежегодно в 

порядке, установленном 

Министерством экономического 

развития.

Информация с официального сайта 

ФНС России 
www.nalog.ru

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ ПОДТВЕРДИЛ ОТСУТСТВИЕ

ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ КОМПАНИИ ОТ

НАЛОГОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Верховный Суд РФ подтвердил 

правомерность привлечения 

компании к ответственности за 

неуплату НДФЛ и начисления ей 

пени.
В ходе выездной проверки 

инспекция установила, что компания 

перечисляла в бюджет удержанные 

суммы НДФЛ не в полном размере 

и с нарушением установленных 

сроков. Поэтому организация была 

привлечена к ответственности по ст. 

123 НК РФ в виде штрафа, также 

ей были начислены пени.
Налогоплательщик не согласился с 

инспекцией и обратился в суд. Он 

сослался на то, что задержки 

перечисления НДФЛ в бюджет 

происходили по техническим 

причинам.
Суды отказали ему, так как не 

нашли оснований для освобождения 

компании от ответственности в 

соответствии с п. 4 ст. 81 НК РФ. 

Организация, допустив неуплату 

налога, правильно заполнила 

налоговую отчётность, то есть она 

знала сумму, подлежащую 

перечислению в бюджет. Суды 

отметили, что действие 

вышеуказанного положения 

распространяется только на те 

компании, которые наряду с 

неуплатой налога исказили свою 

налоговую отчётность. Расчет по 

НДФЛ, который налогоплательщик 

представил в инспекцию, был 

верен, корректировок он не 

представлял. Следовательно, 

несвоевременная уплата налога не 

была связана с техническими либо 

иными ошибками.
Посчитав такую позицию судов 

несправедливой, налогоплательщик 

обратился с жалобой в 

Конституционный Суд РФ. Суд 

признал взаимосвязанные положения 

п. 4 ст. 81 и ст. 123 НК РФ не 

противоречащими Конституции РФ. 

Налоговый агент, не допустивший 

искажения налоговой отчётности, 

может быть освобожден от 

ответственности, если он сам 

уплатил налог и пени до того, как 

налоговый орган обнаружил факт 

несвоевременной уплаты, или до 

назначения выездной проверки. При 

этом неуплата налога должна 

являться следствием технической 

или иной ошибки.
На основе этого постановления 

налогоплательщик обратился в суд 

первой инстанции с заявлением о 

пересмотре дела по новым 

Суды трех инстанций пришли к 

выводу, что в действительности 

обществом не были соблюдены все 

условия освобождения от 

ответственности, предусмотренные 

пунктом 4 статьи 81 НК РФ. В том 

числе не были уплачены пени за 

несвоевременное перечисление 

НДФЛ. Суды указали, что проблемы 

налогоплательщика, возникшие при 

пользовании выбранными им 

программными продуктами, не могут 

расцениваться как доказательство 

непреднамеренного совершения 

налогового правонарушения в 

результате технической ошибки. 

Поэтому они согласились с позицией 

налогового органа и оставили в 

силе его решение.

обстоятельствам. Он уточнил, что 

несвоевременное перечисление им 

в бюджет сумм удержанного налога 

явилось результатом технической 

ошибки, связанной с переходом 

компании на новое программное 

обеспечение. Следовательно, 

компания подлежит освобождению 

от ответственности на основании п. 

4 ст. 81 НК РФ.

www.nalog.ru

Информация с официального сайта 

ФНС России 
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ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ-ПЛАТЕЛЬЩИКОВ

ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ ЗАРАБОТАЛИ НОВЫЕ

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Во исполнение подписанного 

Президентом РФ закона 

Правительство России 

постановлением от 02.04.2020 № 409 

ввело новые меры поддержки для 

организаций-владельцев 

налогооблагаемого имущества в 

рамках Плана обеспечения 

устойчивого развития экономики в 

условиях ухудшения ситуации в 

связи с распространением 

коронавирусной инфекции.

Для всех налогоплательщиков 

продлен на три месяца (до 30 июня 

2020 года включительно) срок 

представления налоговой декларации 

Для организаций, включенных на 1 

марта 2020 года в единый реестр 

субъектов МСП и занятых в сферах 

деятельности, наиболее 

пострадавших от распространения 

коронавирусной инфекции, 

продлены сроки уплаты авансовых 

платежей по транспортному налогу, 

налогу на имущество организаций и 

земельному налогу:

по налогу на имущество 

организаций за 2019 год.

- за первый квартал 2020 года – 

до 30 октября 2020 года 

включительно;

- за второй квартал 2020 года – до 

30 декабря 2020 года включительно.

Продление вышеуказанных сроков 

уплаты авансовых платежей, а также 

перенос сроков их уплаты для 

организаций других категорий может 

осуществляться на основании 

нормативно-правовых актов высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

РФ.

www.nalog.ru

Информация с официального сайта 

ФНС России 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МОГУТ

НАПРАВИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ СВОЕЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЗ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

ФНС России доработала сервис 

«Государственная регистрация ЮЛ и 

ИП» для направления заявления в 

регистрирующий орган о 

прекращении деятельности 

индивидуального предпринимателя 

без электронной подписи. Такая 

возможность предоставлена 

индивидуальным предпринимателям 

на период действия ограничений в 

связи с коронавирусом (COVID-19).

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ МЕДИЦИНСКИМ

РАБОТНИКАМ НЕ ПОДЛЕЖАТ ОБЛОЖЕНИЮ НДФЛ

Президент России Владимир Путин 

подписал Федеральный закон № 121-

ФЗ, который расширил перечень 

доходов граждан, освобождаемых от 

НДФЛ.

Согласно документу от НДФЛ 

освобождаются стимулирующие 

денежные выплаты из федерального 

бюджета за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку 

медицинским работникам, которые 

задействованы в борьбе с новой 

коронавирусной инфекцией.

Кроме того, освобождаются от НДФЛ 

субсидии, выплачиваемые из 

федерального бюджета 

налогоплательщикам, включенным на 

1 марта 2020 года в единый реестр 

МСП и ведущим деятельность в 

пострадавших от пандемии отраслях.

Изменения распространяются на 

указанные доходы, полученные 

начиная с 1 января 2020 года.

Информация с официального сайта 

ФНС России 
www.nalog.ru
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Заявитель может сформировать и 

направить заявление в 

регистрирующий орган в электронном 

виде. Одновременно с заявлением 

направляются скан-образ или 

фотография страниц паспорта с 

информацией о выдаче документа, 

серии и номере. Также необходимо 

указать ФИО лица, которому 

принадлежит документ, и приложить 

В течение пяти рабочих дней на 

адрес электронной почты, указанной 

при формировании заявления, 

регистрирующий орган направит 

фотографию. Кроме того, 

необходимо сделать собственное 

фото (селфи) с этим документом, 

открытым на тех же страницах, для 

подтверждения личности.

УФНС России по Орловской области

документы по результатам 

рассмотрения заявления.

Регистрирующим органом на 

территории Орловской области 

является Межрайонная ИФНС России 

№ 9 по Орловской области.

Отдел регистрации и учета 

налогоплательщиков

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. 

Постановление подписал 

Председатель Правительства 

Российской Федерации Михаил 

Мишустин. Мораторий действует с 

даты официального опубликования 

постановления.

Решение принято в рамках 

поддержки отраслей, наиболее 

пострадавших из-за распространения 

новой коронавирусной инфекции. 

Мораторий распространяется на 

налогоплательщиков, основной код 

На сайте Федеральной налоговой 

службы опубликован перечень 

основных кодов Общероссийского 

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.

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.

Информация с официального сайта 

ФНС России 
www.nalog.ru

классификатора видов экономической 

деятельности, указанных в перечне 

Правительства. 

ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ О

ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ ПО ЗАРУБЕЖНЫМ СЧЕТАМ И ВКЛАДАМ

Правительство отменило требование 

о нотариальном заверении копий и 

переводов на русский язык 

подтверждающих документов, 

которые представляют юридические 

лица и индивидуальные 

предприниматели в составе отчетов 

о движении средств по счетам 

(вкладам) в иностранных банках и 

иных организациях финансового 

рынка. Новый порядок установлен 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.04.2020 

Правила уточняют и вопрос о 

предоставлении резидентами отчетов 

по мультивалютным счетам, а также 

о зарубежных счетах в иных 

организациях финансового рынка.

Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели представляют отчет 

по новым правилам, начиная с 

отчета за второй квартал 2020 года, 

а физические лица - начиная с 

№ 528 и вступает в силу 29 апреля 

2020 года.

отчета за 2020 год (до 1 июня 2021 

года, а в случае закрытия счета - в 

течение месяца со дня его 

закрытия).
Отчеты, представленные до 

вступления в силу указанных 

изменений, будут считаться 

представленными в установленном 

порядке.

Информация с официального сайта 

ФНС России 
www.nalog.ru
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НАЛИЧИЕ ПЕЧАТЕЙ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ

ОБЩЕСТВ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Действующее законодательство 

предусматривает самостоятельное 

принятие решения юридическим 

лицом о необходимости наличия у 

него печати. Это означает, что 

представляемые обществами с 

ограниченной ответственностью и 

акционерными обществами в 

налоговые органы документы, 

принимаются вне зависимости от 

наличия (отсутствия) в них печати.

Обязательность печати для 

хозяйственных обществ – обществ с 

ограниченной ответственностью и 

акционерных обществ отменена 

Федеральным законом от 6 апреля 

2015 года № 82-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в части отмены 

обязательности печати хозяйственных 

обществ», который вступил в силу 7 

апреля 2015 года.

Отдел регистрации и учета 

налогоплательщиков                          

УФНС России по Орловской области

ОПУБЛИКОВАНЫ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

НАЛОГООБЛАГАЕМОГО ИМУЩЕСТВА

С 1 апреля высшие исполнительные 

органы государственной власти 

субъектов РФ вправе издавать 

нормативные акты, продлевающие в 

2020 году установленные в 

регионах сроки уплаты 

транспортного налога, налога на 

имущество организаций и 

земельного налога, а также 

авансовых платежей по ним. Мера 

применяется, если указанные сроки 

не были продлены Правительством 

РФ либо если Правительством РФ 

предусмотрены более ранние сроки 

уплаты этих налогов (авансовых 

платежей).

ФНС России разработала 

рекомендации по применению 

антикризисных мер поддержки для 

владельцев налогооблагаемого 

имущества.

Рекомендации об определении  

категорий налогоплательщиков, для 

которых могут продлеваться сроки  

уплаты имущественных налогов 

(авансовых платежей), о 

формировании и представлении в 

налоговые органы перечня таких 

налогоплательщиков подготовлены 

ФНС России.

Кроме того, Правительство РФ 

рекомендовало региональным и 

муниципальным органам власти 

поддержать собственников-

арендодателей объектов 

недвижимости, которые предоставили 

отсрочку по арендной плате 

арендаторам (организациям и ИП), 

работающим в отраслях, наиболее 

пострадавших в результате 

распространения коронавирусной 

инфекции. На них целесообразно 

Информация с официального сайта 

ФНС России 
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распространить меры поддержки,  

касающиеся уплаты налогов по  

данным объектам недвижимости за 

период, на который предоставлена 

отсрочка. ФНС России направила 

рекомендации о мерах поддержки, 

связанных с установлением 

налоговых льгот в отношении 

арендованных объектов 

налогообложения, взамен на 

снижение арендодателем арендной 

платы и предоставление отсрочки в 

соответствии с Требованиями к 

условиям и срокам отсрочки уплаты 

арендной платы по договорам 

аренды недвижимого имущества.

ПОЛУЧИТЬ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ИЛИ ЗАЯВИТЬ О ДОХОДЕ

МОЖНО ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ «НАЛОГИ ФЛ»

Теперь в приложении «Налоги ФЛ» 

пользователи устройств на 

платформах IOS и Android могут 

сформировать и направить 

декларацию 3-НДФЛ по наиболее 

распространенным жизненным 

ситуациям. Это можно сделать по 

облегченным сценариям всего в 

несколько кликов.
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Так, через мобильное приложение 

можно задекларировать доход от 

сдачи недвижимости в аренду. 

Также тут можно заявлять налоговые 

вычеты: имущественный - на покупку 

или строительство недвижимости, 

социальные - за обучение и за 

лечение или покупку лекарств.
Чтобы воспользоваться новой 

функцией, необходимо в разделе 

«обращения» выбрать его вид: 

заявить о доходе либо получить 

налоговый вычет, выбрать сценарий 

и пройти короткий опрос.
Отличительная черта заполнения 

деклараций в мобильном приложении 

- возможность сформировать 

конечный документ, указав всего 

несколько значений. Если короткий 

сценарий не учитывает ситуацию 

пользователя, то приложение 

предложит пройти заполнение 

В 2019 через Личный кабинет было 

подано более 2 млн деклараций 3-

НДФЛ, в 2020 году представлено уже 

более 1,7 млн таких деклараций.

полной декларации в web-версии 

Личного кабинета.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО УПРОЩЕННЫЙ

МЕХАНИЗМ ОТСРОЧКИ ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ

ОТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА КОМПАНИЙ

Принадлежность к пострадавшей 

отрасли определяется по основному 

виду экономической деятельности на 

1 марта 2020 года в отношении 

компаний по данным ЕГРЮЛ.

Правительством Российской 

Федерации принято постановление о 

мерах по обеспечению устойчивого 

развития экономики. Помимо 

автоматического переноса сроков 

уплаты ряда налогов и взносов, 

разработаны правила упрощенного 

получения отсрочки по налогам, 

страховым взносам для компаний из 

отраслей, наиболее пострадавших от 

распространения новой 

коронавирусной инфекции (перечень 

определяется Правительством 

России).

На отсрочку смогут претендовать 

лица, у которых снизились доходы 

по данным налоговой декларации 

более чем на 10 %, либо 

деятельность которых в 2020 году 

стала убыточной, а 2019 году убытка 

не было.

Заявления на отсрочку принимаются 

до 1 декабря 2020 года. Заявление и 

обязательство соблюдения условий 

отсрочки подается в налоговый орган 

по месту нахождения компании (по 

месту жительства индивидуального 

предпринимателя). Крупнейшим 

налогоплательщикам необходимо 

обратиться с заявлением в 

межрегиональную (межрайонную) 

инспекцию по месту постановки на 

учет в качестве крупнейшего 

налогоплательщика.

Если заинтересованное лицо 

претендует на рассрочку на срок 

более шести месяцев, то необходимо 

приложить предполагаемый график 

погашения долга и информацию об 

обеспечении (залоге, поручительстве 

или банковской гарантии).

Налоговый орган самостоятельно 

проверит принадлежность заявителя 

к пострадавшим отраслям (по 

основному виду экономической 

деятельности на 1 марта 2020 года), 

а также основания для отсрочки при 

наличии сведений в автоматизи-

рованной информационной системе. 

Если необходимые данные ранее не 

предоставлялись 

налогоплательщиком, будут также 

рассматриваться документы, 

приложенные к заявлению. Решения 

по заявлениям об отсрочке будут 

приниматься в оперативном 

порядке.

www.nalog.ru
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РЫНОК СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ПОСТАВЯТ ПОД КОНТРОЛЬ

Перечень товаров, для которых 

обязателен реквизит «код товара» в 

кассовом чеке, дополнен средствами 

индивидуальный защиты. 

Соответствующее постановление 

Правительства от 16.04.2020 № 521 

утверждено Правительством 

Российской Федерации.

К средствам индивидуальной защиты 

относятся медицинские маски, 

респираторы, перчатки и 

гигиеническая одежда. Такие меры 

позволят обеспечить контроль 

движения этих товаров от 

изготовителя до конечного 

потребителя и оценить их объем, 

Также Постановлением 

устанавливаются исключения, при 

которых код товара в чеке может не 

указываться. К таким исключениям 

относится возврат товара с 

что особо важно в условиях 

распространения коронавирусной 

инфекции.
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поврежденным или утерянным 

средством идентификации, а также 

внесение аванса, при котором сам 

товар не передается покупателю.

Документом также предусмотрена 

отсрочка для курьерских и почтовых 

служб доставки товаров, которые 

подлежат обязательной маркировке. 

Такая отсрочка необходима для 

проработки способов передачи 

сведений о кодах идентификации 

товаров, поскольку курьеры и 

почтальоны не имеют доступа к 

содержимому переданного заказа.
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ФНС РОССИИ ЗАПУСТИЛА СЕРВИС ПО ПРОВЕРКЕ

ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ОТСРОЧКИ

В СВЯЗИ С КОРОНАВИРУСОМ

Для удобства налогоплательщиков 

ФНС России запустила сервис, с 

помощью которого 

налогоплательщики могут узнать, 

распространяются ли на них Правила 

предоставления отсрочки (рассрочки) 

по уплате налогов, авансовых 

платежей по налогам и страховых 

взносов. Для проверки достаточно 

ввести всего один реквизит: ИНН 

или ОГРН. При положительном 

ответе пользователю будут даны 

ссылки на заявление об отсрочке 

(рассрочке) и на обязательство 

соблюдения условий отсрочки.

Правила предоставления отсрочки 

(рассрочки) по уплате налогов, 

авансовых платежей по налогам и 

страховых взносов утверждены 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 02.04.2020 

№ 409 «О мерах по обеспечению 

устойчивого развития экономики».

Правила действуют в отношении 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей, у которых 

снизились доходы либо появились 

убытки, и занятых в наиболее 

пострадавших от распространения 

коронавирусной инфекции сферах. 

Перечень таких сфер деятельности 

утверждается Правительством 

Российской Федерации.
Ознакомиться с полным перечнем 

мер поддержки бизнеса также можно 

на сайте ФНС России в специальном 

разделе «Коронавирус: меры 

поддержки бизнеса».
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ФНС РОССИИ РАЗРАБОТАЛА ФОРМУ И ФОРМАТ

УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА

ИСЧИСЛЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

В течение 2020 года организации 

могут перейти на уплату 

ежемесячных авансовых платежей 

по налогу на прибыль исходя из 

фактической прибыли. 

Соответствующие поправки в статью 

286 Налогового кодекса приняты 

Федеральным законом от 22.04.2020 

№ 121-ФЗ.
Ранее такой переход был возможен 

только с 1 января следующего года. 

Организации, воспользовавшиеся 

таким правом, будут исчислять 

Для перехода на новую систему 

исчисления авансовых платежей 

необходимо уведомить об этом 

налоговый орган по месту учета 

организации не позднее 20-го числа 

месяца, на который приходится 

авансовые платежи по налогу на 

прибыль исходя из ставки налога и 

фактически полученной прибыли, 

рассчитанной нарастающим итогом с 

1 января 2020 года до окончания 

соответствующего месяца.

окончание отчетного периода, 

начиная с которого 

налогоплательщик переходит на 

уплату ежемесячных авансовых 

платежей исходя из фактической 

прибыли. При переходе на новую 

систему с отчетного периода 

«четыре месяца» налогоплательщик 

обязан уведомить об этом 

налоговый орган не позднее 8 мая 

2020 года.
Рекомендуемая форма и формат 

уведомления об изменении порядка 
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ФНС РОССИИ ПРОВЕДЕТ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

ПО ПРИЕМУ ЖАЛОБ ПО ТКС

Крупнейшие налогоплательщики 

С 1 мая стартует пилотный проект 

по приему жалоб от юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей по ТКС. В пилоте 

участвуют пять регионов: Москва, 

Санкт-Петербург, Волгоградская и 

Нижегородская области, Республика 

Алтай.

могут направить жалобу по ТКС, 

если они не согласны с актами 

Межрегиональной инспекции ФНС 

России по крупнейшим 

налогоплательщикам № 2 и ее 

подведомственных налоговых 

органов.

Пилотный проект продлится два 

месяца. С 1 июля прием и 

получение решений по жалобам по 

ТКС станет возможно на всей 

территории Российской Федерации. 

Формы и форматы, порядок 

заполнения таких жалоб утверждены 

приказом ФНС России от 20.12.2019 

№ ММВ-7-9/645@.
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исчисления авансовых платежей по 

налогу на прибыль организаций, 

разработанные ФНС России, 

доведены до территориальных 

налоговых органов письмом от 

22.04.2020 №СД-4-3/6802@.
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РАСШИРЕНЫ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА,

ПОСТРАДАВШЕГО ОТ КОРОНАВИРУСА

Таким образом, на шесть месяцев 

продлеваются сроки уплаты 

страховых взносов, исчисленных с 

выплат и иных вознаграждений в 

пользу физических лиц за март - 

май 2020 года, на четыре месяца за 

июнь - июль 2020 года, а также 

исчисленных индивидуальным 

Правительство РФ внесло изменения 

в постановление от 2 апреля 2020 

года № 409, расширив перечень мер 

поддержки бизнеса, пострадавшего 

от распространения коронавируса.

В частности, сроки уплаты 

страховых взносов продлены для 

всех организаций и индивидуальных 

предпринимателей, которые 

являются субъектами МСП и 

относятся к наиболее пострадавшим 

отраслям. Ранее это касалось 

только микропредприятий.

предпринимателем за 2019 год с  

суммы дохода более 300 тысяч 

рублей.

Дополнительно продлены сроки 

уплаты налогов (авансовых 

платежей) и страховых взносов для 

тех организаций и ИП, которые 

являются субъектами МСП и 

относятся к пострадавшим отраслям. 

Уплачивать налоги (авансовые 

платежи), страховые взносы 

необходимо равными частями в 

размере 1/12 суммы ежемесячно, 

не позднее последнего числа 

месяца, начиная с месяца, 

следующего за месяцем, в котором 

наступает продленный срок уплаты 

соответствующих платежей. 

Например, если компании перенесен 

срок уплаты налогов с 25 апреля на 

шесть месяцев, то не позднее 30 

Изменения затронули и правила 

предоставления отсрочки 

(рассрочки) по уплате налогов, 

авансовых платежей по налогам и 

страховых взносов. Полный текст 

внесенных изменений доступен по 

ссылке.

ноября необходимо уплатить 1/12 

начисленной суммы и далее  

равными долями ежемесячно.

Ознакомиться с перечнем мер 

поддержки также можно в 

специальном разделе сайта ФНС 

России «Коронавирус: меры 

поддержки бизнеса».
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