Информационный бюллетень для налогоплательщика

Налоговая
Налоговая
№11
УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ноябрь 2020 г.

Служба Орёл
Служба

Рассылается пользователям КонсультантПлюс
Региональный информационный центр Сети КонсультантПлюс
в г. Орле и Орловской области ООО “Кредитал+”, тел. (4862)73-15-15

ОРЛОВЦЫ, НЕ ПОЛУЧИВШИЕ НАЛОГОВЫЕ
УВЕДОМЛЕНИЯ НА ПОЧТЕ,
СМОГУТ ОПЛАТИТЬ НАЛОГИ ИЗ ДОМА
Учитывая ограничительные меры,
направленные на предотвращение
распространения коронавирусной
инфекции, Налоговая служба
предусмотрела возможность для
граждан лично, не посещая
почтовое отделение, в котором
хранится направленное
налогоплательщику налоговое
уведомление, вовремя оплатить
налоги.
Для этого через сервис
«Обратиться в ФНС России» или
иным способом можно направить
обращение в налоговую инспекцию
по месту жительства, попросив

предоставить уникальные
идентификаторы начислений (УИН),
указанные в вашем налоговом
уведомлении.
Обращение должно содержать
следующие сведения о
налогоплательщике:
- фамилию, имя, отчество (при
наличии),
- реквизиты основного документа,
удостоверяющего его личность
(вид, серия, номер, дата выдачи,
кем выдан),
- адрес или электронную почту для

направления ответа,
- данные о налоговом периоде, в
отношении которого запрошены
УИНы.
Инспекция оперативно направит
запрошенную информацию о
значениях УИН из налогового
уведомления либо проинформирует
о наличии оснований,
препятствующих ее
предоставлению. Например, если
уведомление за указанный период
отсутствует, или сведения
запрошены из уведомления,
которое направлялось не автору
обращения.
Оплатить налоги по УИН можно с
помощью сервиса «Уплата
имущественных налогов
физических лиц и НДФЛ по
индексу документа» либо иным
способом, в том числе через
онлайн-сервисы банковских
организаций.
Срок уплаты транспортного,
земельного налогов и налога на
имущество физических лиц – 1
декабря.
Отдел работы с
налогоплательщиками
УФНС России по Орловской
области
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НАЛОГОВАЯ СЛУЖ БА ОРЕЛ
С 25 НОЯБРЯ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ БИЗНЕСА
НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НОВЫЕ
ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ

Приказом ФНС России от 31 августа
2020 года № ЕД-7-14/617@
утверждены новые формы и
требования к оформлению
документов, представляемых в
регистрирующий орган при
государственной регистрации
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств.
Использовать их необходимо,
начиная с 25 ноября 2020 года.
Изменения коснулись как
наименования, так и содержания
форм заявлений.
В новых формах документов

появилась возможность отражения
информации о наименовании
юридического лица на языках
народов РФ, на иностранных языках,
сведений о наличии корпоративного
договора, информации о том, что
общество с ограниченной
ответственностью действует на
основании типового устава и иное.
Появились и совершенно новые
формы заявлений, например, о
внесении в ЕГРЮЛ записи о
прекращении унитарного
предприятия, государственного или
муниципального учреждения или о
государственной регистрации

международной компании,
международного фонда.
Нововведением для заявителей
является то, что в обновленных
формах заявлений заполнение
сведений об адресе юридического
лица, а также о месте жительства
индивидуального предпринимателя,
необходимо осуществлять в
соответствии со сведениями,
содержащимися в Государственном
адресном реестре.
Отдел регистрации и учета
налогоплательщиков
УФНС России по Орловской области

МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ С НАЛОГОВЫМ
ОРГАНОМ ПОМОЖЕТ ПРЕКРАТИТЬ
ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛУ О БАНКРОТСТВЕ
Компании Орловской области могут
использовать мировое соглашение с
налоговым органом для прекращения
рассмотрения дела о банкротстве на
любой стадии. Применение мирового
соглашения особенно актуально в
период распространения
коронавирусной инфекции и спада
экономической активности: в
ситуациях, когда у должника нет
возможности погасить обязательные
платежи.
Мировое соглашение
предусматривает наличие
согласованных сторонами сведений
об условиях, размере и сроках
исполнения обязательств друг перед
другом или одной стороной перед
другой.
Проект мирового оглашения с

налоговым органом также должен
предусматривать:
- полное погашение требований об
уплате обязательных платежей и
требований Российской Федерации
по денежным обязательствам
ежемесячно, пропорционально,
равными долями в течение года с
даты утверждения мирового
соглашения арбитражным судом;
- пропорциональную оплату
процентов, начисляемых в течение
года ежемесячно, равными долями в
соответствии графиком погашения
задолженности;
- обязанность должника безусловно и
в сроки, предусмотренные
действующим законодательством,
исчислять и уплачивать текущие

платежи.
- обеспечение третьим лицом
исполнения должником условий
мирового соглашения по погашению
требований в виде залога имущества
такого лица, поручительства либо
банковской гарантии.
При заключении мирового
соглашения прекращается действие
всех мер принудительного
взыскания, принятых в отношении
денежных средств и имущества
должника, на сумму задолженности,
включенную в мировое соглашение.
Последствиями заключения мирового
соглашения будет являться его
утверждение арбитражным судом и
прекращение производства по делу о
банкротстве.
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По вопросам заключения мирового
соглашения компании региона могут
обратиться в Управление ФНС России
по Орловской области с
предоставлением следующих
документов:
- проекта мирового соглашения,
подготовленного с учетом
вышеуказанных требований;
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- проекта графика погашения
задолженности с разбивкой по
налогам;

мирового соглашения (проекта
договора залога, поручительства,
банковской гарантии);

- расчета процентов, начисляемых в
соответствии с пунктом 2 статьи 156
Федерального закона о
несостоятельности (банкротстве);

- отчета о стоимости имущества,
предлагаемого в залог.

- обеспечения исполнения условий

Отдел обеспечения процедур
банкротства УФНС России по
Орловской области

СОЗДАНИЕ ФИКТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА ПОДСТАВНЫХ ЛИЦ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Межрайонная ИФНС России №9 по
Орловской области ведет работу по
выявлению «фирм-однодневок»,
имеющих признаки совершения
преступлений, ответственность за
которые предусмотрена статьями
173.1 «Незаконное образование
(создание, реорганизация)
юридического лица» и 173.2
«Незаконное использование
документов для образования
(создания, реорганизации)
юридического лица» Уголовного
кодекса Российской Федерации.
Всего за 2019 год и 9 месяцев 2020
года по материалам, направленным
инспекцией в правоохранительные
органы, возбуждено 41 уголовное
дело по фактам образования
коммерческих организаций на
подставных лиц, которые, не имея
намерений в дальнейшем
осуществлять деятельность в

организациях, представили в
налоговую инспекцию документы, в
том числе свой паспорт для
государственной регистрации
создания юридического лица.
С начала 2020 года доказательства,
собранные правоохранительными
органами с учетом материалов
инспекции, признаны судом
достаточными для применения судом
мер уголовной ответственности за
совершение преступления,
предусмотренного частью 1 статьи
173.1 УК РФ, частью 1 статьи 173.2
УК РФ в отношении четырех жителей
Орловской области.
По факту образования компаний
через подставных лиц, судом
вынесены обвинительные приговоры
по статье 173.1 УК РФ двум жителям
Орловской области, одному из
которых назначено наказание в виде

лишения свободы условно сроком на
1 год 6 месяцев, другому 400 часов
обязательных работ. В отношении
третьего обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного
статьей 173.1 УК РФ, судом принято
постановление о применении меры
уголовно-правового характера в виде
судебного штрафа.
Также судом вынесен
обвинительный приговор одному
жителю города Орла за
предоставление документа,
удостоверяющего личность для
внесения в единый государственный
реестр юридических лиц сведений о
подставном лице (не имеющем цели
управления юридическим лицом),
которому назначено наказание в
виде 200 часов обязательных работ.
Межрайонная ИФНС России №9
по Орловской области

С 1 ЯНВАРЯ МЕНЯЮТСЯ БАНКОВСКИЕ СЧЕТА
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
С 1 января 2021 года изменяются
реквизиты банковских счетов
Федерального казначейства для
уплаты налогов. Информация о
новых казначейских счетах
опубликована в письме ФНС России

от 08.10.2020 № КЧ-4-8/16504@.

получателя средств».

При заполнении платежного
поручения необходимо обращать
особое внимание на заполнение
реквизита 17 - «Номер счета

Станет обязательным указание
номера банковского счета
(корреспондентского счета),
значение которого будет указываться
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в реквизите 15 - «Номер счета банка
получателя средств» платежного
поручения.
С 1 января по 30 апреля 2021 года

Казначейством России установлен
переходный период, когда будут
одновременно функционировать оба
счета: как старый, так и новый. С 1
мая будут действовать только вновь
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открытые казначейские счета.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ПОВЫШЕНИИ
СТАВКИ НДФЛ ДО 15% С ДОХОДОВ
БОЛЕЕ 5 МЛН РУБЛЕЙ
С 1 января 2021 года доходы более 5
млн рублей будут облагаться по
налоговой ставке 15%. Президент
Владимир Путин подписал
Федеральный закон от 23.11.2020 №
372-ФЗ.
Эти изменения коснутся следующих
видов доходов: оплаты труда
физических лиц, дивидендов,
купонных доходов по облигациям и
доходов из-за рубежа, от ценных
бумаг, в том числе от их продажи, от
предпринимательской деятельности и
др.
При этом ставка НДФЛ для доходов от
реализации имущества в случае
превышения суммы 5 млн рублей не
меняется и составляет 13%. Порядок

обложения доходов, с которых
удерживается сумма НДФЛ
налоговыми агентами, также остается
прежним. Если размер налоговой
базы более 5 млн рублей, то
работодатель применит ставку 15% к
доходам, превысившим эту сумму.
Если налогоплательщик получает
доходы от нескольких налоговых
агентов, причем каждая из сумм не
превышает 5 млн рублей, то
налоговый орган по окончании года
самостоятельно произведет расчет
НДФЛ с совокупной суммы,
превышающей 5 млн рублей. На
основании него физическому лицу
будет направлено налоговое
уведомление.

Если гражданин декларирует свой
доход самостоятельно, он определяет
сумму налога к уплате без учета сумм
доходов, полученных от налоговых
агентов, но с учетом порога
превышения в 5 млн рублей. Далее
налоговый орган сам обобщит
информацию, поступившую от
налогоплательщика и налоговых
агентов, и исчислит НДФЛ. Если
совокупная сумма дохода превысит 5
млн рублей, то исчисленный с
повышающим коэффициентом налог к
уплате будет отражен в налоговом
уведомлении.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

ИЗМЕНИЛСЯ ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ
РЕЕСТРА МСП
7 ноября 2020 года вступил в силу
Федеральный закон от 27.10.2020 №
349-ФЗ. Он облегчает
предпринимателям возможность
вернуться в число субъектов МСП,
если они были исключены ранее из
Реестра по собственной ошибке.
Теперь десятого числа каждого
месяца в Единый реестр субъектов
малого и среднего
предпринимательства будут вноситься
сведения о юрлицах и ИП, которые
относятся к субъектам МСП по

состоянию на первое число этого
месяца.

млн юридических лиц и 3,31 млн
индивидуальных предпринимателей.

Сегодня реестр сформирован с
учетом указанных положений закона.
В нем увеличилось количество
субъектов малого и среднего
предпринимательства на 51 тысячу:
добавилось около 12 тыс.
юридических лиц и 40 тыс.
индивидуальных предпринимателей.

Ежегодно к его сведениям
обращаются более 50 млн раз.
Использование этой информации
помогает государству эффективнее
поддерживать малый и средней
бизнес, а последнему – выбирать
надежных контрагентов.

Всего в реестре 5,67 млн субъектов
малого и среднего
предпринимательства. Из них 2,36

Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru
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ИЗМЕНИЛАСЬ ФОРМА РАСЧЕТА
ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ
С расчетного периода 2020 года
информация о среднесписочной
численности работников организации
будет представляться в налоговые
органы не отдельной декларацией, а
в составе расчета по страховым
взносам. Приказ ФНС России от
15.10.2020 № ЕД-7-11/752@ отменил

форму «Сведения о среднесписочной
численности работников за
предшествующий календарный год».
Показатель «среднесписочная
численность» будет отражаться
плательщиком на титульном листе

Соответствующие изменения
утверждены приказом ФНС России от
15.10.2020 № ЕД-7-11/751@.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

расчета по страховым взносам.

РАЗЪЯСНЕНЫ ОСОБЕННОСТИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ
УПЛАТЫ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ИП НА УСН
Недвижимость, используемая в
предпринимательской деятельности
ИП на УСН, может быть освобождена
от налога на имущество. Льгота
распространяется на объекты, не
включенные в перечень недвижимого
имущества, для которых налоговая
база определяется как кадастровая
стоимость. К такому выводу пришла
ФНС России при рассмотрении
жалобы.
Предприниматель направил в
налоговый орган заявление на
освобождение от уплаты налога на
имущество в отношении
принадлежащего ему нежилого
здания, которое он использует в
своей деятельности. Налоговый орган

отказал ему в этом, так как данная
недвижимость включена в
предусмотренный п. 7 ст. 378.2 НК РФ
перечень.
Заявитель не согласился с решением
инспекции и обратился с жалобой в
ФНС России. Он указал, что
принадлежащее ему здание не
относится к видам имущества,
указанным в статье 378.2 НК РФ, и
оно было ошибочно включено
областным комитетом по управлению
имуществом в соответствующий
перечень.
ФНС России оставила жалобу
налогоплательщика без
удовлетворения. Она указала, что
налоговые органы не уполномочены

проверять правомерность включения
зданий (помещений) в перечень
недвижимого имущества, налоговая
база по которым определяется по
кадастровой стоимости. В связи с
этим индивидуальный
предприниматель не освобождается
от уплаты налога на имущество в
отношении данного объекта
недвижимости в соответствии с п. 3
ст. 346.11 НК РФ.
Подробнее об обстоятельствах спора
можно узнать с помощью сервиса
«Решения по жалобам».
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

ФНС РОССИИ ГОТОВА СОКРАТИТЬ СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ
НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ С 4 ДО 1,5 МЕСЯЦЕВ
ФНС России предлагает сократить
сроки предоставления
имущественных и других налоговых
вычетов до 1,5 месяцев. Об этом
заявил руководитель ФНС России
Даниил Егоров на заседании научно-

экспертного совета при Председателе
Совета Федерации: «Доверие как
критический фактор достижения
стратегических целей социальноэкономического и политического
развития государства».

Сейчас камеральная налоговая
проверка длится до трех месяцев,
еще 30 дней отводится на
перечисление денег на счет
налогоплательщика.
Автоматизированный способ
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предоставления вычетов без
дополнительных документов от
заявителя уже апробирован.

оценки эффективности в виде
количества выездных налоговых
проверок и доначислений.

Новая технология тестируется и при
предоставлении социальных
налоговых вычетов. Планируется
объединить личные кабинеты
налогоплательщика с данными
онлайн-касс, что позволит
пользователям видеть информацию о
своих покупках в налоговых
кабинетах и заявлять о вычетах
буквально нажатием одной кнопки.

«Использование «тяжелых»
институтов контроля по сути
повышает иммунитет
налогоплательщиков, у проверяемых
лиц к этим институтам. Чем жестче
институт, тем сильнее иммунитет. А
сильный иммунитет – это повышенное
сопротивление, это по сути
недоверие к этому контрольному
институту. И оказывается, что иногда
проще снизить уровень контрольной
процедуры, где-то потеряв, но при
этом обеспечив качественную
коммуникацию и с которой будет
понятно как действовать», - отметил
Даниил Егоров.

Даниил Егоров также отметил, что
основа доверительных отношений с
налогоплательщиками - это
повышение сервисности Налоговой
службы и уход от прежних критериев

6

Председатель Совета Федерации
Валентина Матвиенко высоко оценила
работу Налоговой службы и
«вдумчивый подход»:
«Аналитический подход, в основе
которого лежит доверие к налоговой
службе как очень важного
государственного института, может
быть примером для других
государственных институтов.
Высочайшая эффективность
налоговой службы и постоянное
совершенствование, постоянное
движение вперед».
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ ФОРМА 6-НДФЛ
Утверждена новая форма расчета
сумм налога на доходы физических
лиц, исчисленных и удержанных
налоговым агентом, порядок ее
заполнения и формат представления
в электронном виде, а также форма
справки о полученных физлицом
доходах и удержанных суммах
налога. Приказ ФНС России от
15.10.2020 № ЕД-7-11/753@

зарегистрирован Минюстом России.
Обновление формы расчета,
обусловлено изменениями
законодательства, в том числе
внесенными Федеральным законом от
29.09.2019 № 325-ФЗ. Так, с
налогового периода 2021 года и далее
в составе расчета 6-НДФЛ в качестве
Приложения № 1 будет

представляться справка о доходах и
суммах налога физического лица
(ранее форма 2-НДФЛ).
Новая форма применяется с
представления расчета 6-НДФЛ за
первый квартал 2021 года.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

КАК УЧИТЫВАТЬ ДОХОДЫ
ПРИ ПЕРЕХОДЕ С ЕНВД НА УСН
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.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru
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ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ О
ЦЕНООБРАЗОВАНИИ МОЖНО БУДЕТ ПОДАТЬ ПО ТКС
В 2021 году ФНС России планирует
обмениваться с налогоплательщиками
документами о заключении
соглашений о ценообразовании в
электронном виде. Это позволит
повысить эффективность и удобство
данной процедуры.

2020 г. №ЕД-7-13/768@ утверждены
форматы XML-файлов для
документов, которые крупнейшие
налогоплательщики представляют в
рамках заключения таких соглашений
в соответствии со статьей 105.19 НК
РФ.

Приказом ФНС России от 21 октября

Взаимодействие с налогоплатель-

щиками по ТКС позволит сократить
сроки рассмотрения заявлений и
повысить качество процедуры
заключения соглашения о
ценообразовании.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ОСТАНУТСЯ НА ПРЕЖНЕМ УРОВНЕ
Сумма фиксированных страховых
взносов в 2021 году останется на
уровне 2020 года. Таким образом, в
следующем году страховые взносы
для индивидуальных
предпринимателей составят:
на обязательное пенсионное
страхование – 32 448 руб.;

на обязательное медицинское
страхование - 8 426 руб.
ФНС России напоминает, что уплатить
страховые взносы за текущий год
необходимо до 31 декабря 2020 года.
Для индивидуальных
предпринимателей, занятых в

пострадавших от коронавируса
отраслях, фиксированный размер
страхового взноса на обязательное
пенсионное страхование за 2020 год
составит 20 318 руб.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

ФНС РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О РАСПРОСТРАНЕНИИ
ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОЛУЧЕНИИ ВЫЧЕТА
НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ
В интернете распространяется ложная
информация о возможности
получения социального налогового
вычета по НДФЛ по расходам на
пенсионное страхование на
основании данных Пенсионного
фонда РФ. Соответствующая
инструкция распространяется в
мессенджерах и социальных сетях.
Так, гражданам предлагается
сформировать на Едином портале
государственных услуг выписку о
состоянии индивидуального лицевого
счета застрахованного лица. В

качестве суммы расходов для вычета
рекомендуется принять данные из
нее. После этого гражданину
предлагается заполнить декларацию
по форме 3-НДФЛ с помощью сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц». Такая льгота
заявляется как социальный вычет по
дополнительным взносам на
накопительную пенсию.
ФНС России предупреждает, что
вышеуказанный порядок получения
социального вычета противоречит
налоговому законодательству.

Претендовать на социальный вычет
могут те граждане, которые решили
самостоятельно увеличить размер
своей пенсии. Для этого они
уплачивают дополнительные
страховые взносы на накопительную
пенсию в соответствии с
Федеральным законом от 30.04.2008
№ 56-ФЗ.
Налогоплательщик может заявить
данный вычет, предоставив
документы, подтверждающие его
фактические расходы по уплате
дополнительных страховых взносов
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на накопительную пенсию. Например,
копию договора с негосударственным
пенсионным фондом и копии
платежных документов,
подтверждающих самостоятельную
уплату взносов. Еще одним
доказательством служит справка от
работодателя (налогового агента) об
удержании и перечислении сумм
таких взносов по поручению физлица,
которая выдается по утвержденной
форме. Выписка Пенсионного фонда
РФ при этом не является документом,
подтверждающим расходы

8

налогоплательщика, а также

откажет в его предоставлении,

основанием для предоставления

сформировав соответствующее

социального налогового вычета по

решение по результатам проверки

НДФЛ.

налоговой декларации.

Если форма 3-НДФЛ, заполненная в

Достоверную информацию о

соответствии с указанной ложной

предоставляемых налоговых вычетах

инструкцией, уже была направлена в

и порядке их получения можно найти

налоговый орган, следует

в разделе «Налоговые вычеты».

представить уточненную декларацию,
обнулив в ней сумму ошибочно
заявленного вычета. При

Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

неправомерном заявлении
социального вычета налоговый орган

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕХОД
С ЕНВД НА УСН НУЖНО ДО 31 ДЕКАБРЯ
Выбрать новый режим
налогообложения плательщикам
ЕНВД необходимо до 31 декабря. Если
этого не сделать, то с 1 января 2021
года предприниматель автоматически
перейдет на общий режим
налогообложения. Подобрать
оптимальный режим можно на сайте
ФНС России с помощью специального
калькулятора.
Для перехода на УСН необходимо
подать уведомление в инспекцию по
месту нахождения организации или
жительства индивидуального
предпринимателя. Форма
уведомления № 26.2-1 (КНД 1150001)
утверждена приказом ФНС России от
02.11.2012 № ММВ-7-3/829@.

Представить его можно лично, через
представителя или по почте заказным
письмом. Кроме того, уведомление
можно прислать по ТКС или через
сервис «Личный кабинет
налогоплательщика индивидуального предпринимателя»
в разделе «Моя система
налогообложения».
Информация доведена до сведения
налоговых органов и
налогоплательщиков письмом ФНС
России от 20.10.2020 № СД- 43/17181@.
В письме ФНС России разъяснила, что
в уведомлении о переходе на УСН в
строке «Получено доходов за девять
месяцев года подачи уведомления»

г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, 34, помещение 8
«Горячая линия»: (4862) 73-15-15
e-mail: consultant@vorle.ru; www.consultant.vOrle.ru

Партнер проекта «Налоговая служба. Орел» –
OOO «Кредитал+»

необходимо указать сумму доходов за
девять месяцев 2020 года по видам
деятельности, подлежащим
обложению в рамках общего режима
налогообложения.
ФНС России также обратила
внимание, что если
налогоплательщик уже подал
уведомление о переходе на УСН, но
затем решил изменить или вовсе
отказаться от применения этого
режима, то не позднее 31 декабря он
может подать новое уведомление
либо соответствующее обращение.
Предыдущее уведомление будет
аннулировано.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru
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