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Коронавирус: меры поддержки бизнеса.
Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 N 409 "О мерах по
обеспечению устойчивого развития экономики" приняты меры по поддержке бизнеса,
занятого в пострадавших от коронавируса отраслях, включая малое и среднее
предпринимательство. С информацией о мерах поддержки бизнеса, в том числе о
переносе сроков представления деклараций и сроков уплаты налогов (взносов) можно
ознакомиться в специальном разделе на сайте ФНС России «Коронавирус: меры
поддержки бизнеса» (www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/).
Уважаемые налогоплательщики!
К имущественным налогам, уплачиваемым налогоплательщиками —
физическими лицами, относятся: транспортный налог; земельный налог; налог на
имущество физических лиц.
Для того чтобы суммы налогов были исчислены корректно, налогоплательщики
должны своевременно предоставлять в налоговые органы документы, подтверждающие
право на налоговые льготы.
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации использование
налоговых льгот является правом, а не обязанностью налогоплательщика и носит
заявительный характер. То есть налогоплательщик сам решает, использовать
налоговую льготу, отказаться от нее либо приостановить ее использование.
С информацией о налоговых ставках, налоговых льготах и налоговых вычетах
можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по
имущественным налогам» (https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/).
Для того чтобы воспользоваться льготой, физические лица должны представить в
налоговый орган по своему выбору «Заявление о предоставлении налоговой льготы по
транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц».
Направить такое заявление можно через Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц. Получить доступ к Личному кабинету можно, позвонив по телефону
горячей линии по актуализации данных «Личных кабинетов налогоплательщиков»
(3652) 66-75-22.
Обращаем Ваше внимание, что при возникновении права на льготу в течение
календарного года перерасчет налога производится с месяца, в котором возникло это
право. При этом месяц возникновения права на налоговую льготу, а также месяц
прекращения указанного права принимается за полный месяц.
В случае несвоевременного обращения за предоставлением льготы по уплате
налогов перерасчет суммы налогов производится не более чем за три года по
письменному заявлению налогоплательщика, но не ранее даты возникновения у
налогоплательщика права на налоговую льготу.

Перенесен срок подачи 3-НДФЛ
С 01.01.2020 стартовала декларационная кампания 2020 года, а это означает, что
физическим лицам необходимо отчитаться о полученных в 2019 году доходах граждан,
полученных не от налогового агента, т.е. при выплате которых не был удержан налог
на доходы физических лиц (продажа и сдача имущества в аренду; доходы от
источников, находящихся за пределами Российской Федерации и т.д. (полный список
см. в ст. 228 Налогового Кодекса Российской Федерации) не позднее 30 июля 2020
года (срок продлен постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 N 409 "О мерах по
обеспечению устойчивого развития экономики").
На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2019 год исключительно
с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ (стандартных, социальных,
инвестиционных, имущественных при покупке жилья), установленный срок подачи
декларации – 30 июля 2020 года (срок продлен постановлением Правительства РФ) не распространяется.
Для заполнения налоговой декларации по доходам 2019 года наиболее удобно
использовать специальную компьютерную программу «Декларация», которая
находится в свободном доступе на сайте ФНС России и поможет вам правильно ввести
данные из документов, автоматически рассчитает необходимые показатели, проверит
правильность исчисления вычетов и суммы налога, а также сформирует документ для
предоставления в налоговый орган.
Также для пользователей сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц» доступно заполнение налоговой декларации по НДФЛ онлайн в
интерактивном режиме без скачивания программы по заполнению с возможностью
последующего направления сформированной декларации, подписанной усиленной
неквалифицированной электронной подписью (которую можно скачать и установить
непосредственно из «Личного кабинета»), а также прилагаемого к налоговой
декларации комплекта документов в налоговый орган в электронной форме
непосредственно с сайта ФНС России.
Исчисленный в декларации налог необходимо уплатить не позднее 15.07.2020.

Подача документов на госрегистрацию в электронном виде – экономия времени и
финансов
В 2019 году в Республике Крым зарегистрировано более 60 тысяч юридических
лиц, из них более 20 тысяч оформили документы по государственной регистрации в
электронном виде.
Напомним, с 1 января 2019 года от уплаты госпошлины освобождаются
организации и физические лица за совершение юридически значимых действий в
случае представления в регистрирующий орган документов, необходимых для
государственной регистрации в электронном виде.
При этом свидетельствование подлинности подписи заявителя и оплата услуг
нотариуса не требуется, а значит, экономятся время и финансы заявителя.
Этапы прохождения государственной регистрации можно отследить на сайте
ФНС через сервис «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» в разделе «Сведения о
юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых
представлены документы на государственную регистрацию».

Также, начиная с 2015 года, упрощен порядок оформления документов для
обществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ. С 7 апреля 2015
года изготовление и использование печатей для них не является обязательным.
Сведения о наличии печати должны содержаться в уставе общества. Если же
устав не будет дополнен информацией о печати, то будет считаться, что печати у
организации нет. При этом вносить в устав информацию об отсутствии печати
организации не обязаны.
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