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УФНС России по Республике Крым подвело итоги работы
за 10 месяцев 2020 года
Заместитель УФНС России по Республике Крым Сергей Крюков совместно с
вице-премьером крымского правительства, министром финансов РК Ириной Кивико
и министром экономического развития РК Дмитрием Шеряко принял участие в
онлайн-конференции «О наполняемости бюджета Республики Крым и мерах
поддержки бизнеса в период кризиса».
Всего в бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды
за 10 месяцев текущего года поступило 92,9 млрд рублей, относительно
аналогичного периода 2019 года уровень наполняемости государственной казны
снизился всего на 0,8 процента. В результате контрольно-аналитической работы
сумма дополнительных налоговых поступлений составила более 2 млрд рублей, а
доля добровольной уплаты достигла 78 процентов.
«Это хорошие показатели, особенно, если учесть особенности 2020 года по
распространению пандемии. Налоговые органы Крыма одними из первых создали
Региональный ситуационный центр для оперативного мониторинга ситуации в
экономике.
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предоставлению мер поддержки для бизнеса. В режиме закрытых операционных
залов в Налоговых инспекциях документы на предоставление федеральных и
региональных субсидий для пострадавших отраслей продолжали приниматься как в
электронном, так и в бумажном виде через боксы. На 1 июля было принято почти 60
тысяч заявлений. Выплачено 1,6 млрд рублей федеральных субсидий и 2,6 млрд
рублей региональных субсидий», - отметил Сергей Крюков.

В части реализации мер поддержки субъектов предпринимательства от
влияния последствий распространения пандемии только от внесения изменений в
региональное законодательство малый и средний бизнес высвободил около 600 млн
рублей. Кроме того, предпринимателям были доступны меры поддержки,
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налогоплательщиков воспользовались отсрочкой по уплате текущих обязательств по
налогам и страховым взносам более чем на 1 млрд рублей, а на снижении ставки по
страховым взносам бизнес дополнительно сэкономил еще 1,4 млрд рублей. На
контрольные мероприятия был наложен мораторий: на проведение выездных
проверок, на взыскание сумм по задолженности, до сих пор продолжается мораторий
на проверку кассовой дисциплины. Отсрочки и рассрочки по наступившим в
текущем году налоговым обязательствам получили 88 заявителей на сумму около 81
млн рублей.
С 1 июля 2020 года республика присоединилась к числу регионов, в которых
начал работу новый налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Все
плюсы самозанятости оценили 10 тысяч налогоплательщиков – в основном это
граждане, оказывающие услуги по расселению отдыхающих, занимающиеся сдачей в
аренду

имущества,

перевозкой

пассажиров

и

грузов,

предоставлением

косметических услуг и репетиторы.
Также внимание крымчан акцентировали на том, что уже 1 декабря истекает
срок уплаты имущественных налогов. Ожидается получить более 900 млн рублей по
транспортному налогу и почти 500 млн рублей по земельному. Оплатить налоги
можно не выходя из дома: через Личный кабинет налогоплательщика или с помощью
интернет-сервиса «Уплата имущественных налогов физических лиц и НДФЛ» на
сайте ФНС России www.nalog.ru.
С 1 января уходит в прошлое единый налог на вмененный доход (ЕНВД).
Нововведение коснется почти 19 тысяч предпринимателей и 898 организаций,
большинство из которых уже определились с выбором нового налогового режима.
Напомним, что выбрать подходящий режим налогообложения можно с помощью
сервиса «Вместо ЕНВД: какой налоговый режим выбрать» на сайте ФНС России
www.nalog.ru.

