
На сайте ФНС России (nalog.ru/rn56/taxation/debt/ncov/   путь: Главная страница – 
Новости – Деятельность ФНС России – Задолженность – Приостановка взыскания) 
 опубликованы ответы на вопросы налогоплательщиков о мерах поддержки малого и 
среднего бизнеса, которые поручил реализовать Президент в своём обращении  25 
марта. 

Подать заявление на налоговые вычеты, стало еще проще и быстрее 
Любой гражданин, имея учетную запись от ЕПГУ или полученный в налоговом 

органе логин и пароль, может через  сервис «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» на сайте ФНС России заполнить и отправить декларацию 3-НДФЛ 
всего в три шага, не выходя из дома. 

Такая возможность появилась благодаря последнему обновлению Интернет-
сервиса. При заполнении декларации достаточно выбрать одну из шести жизненных 
ситуаций: декларирование дополнительных доходов от сдачи недвижимости в 
аренду;имущественный налоговый вычет (на покупку/строительство) недвижимости; 
социальный налоговый вычет за обучение; социальный налоговый вычет за лечение или 
покупку лекарств; социальный налоговый вычет по расходам на благотворительность; 
инвестиционный вычет. 

Новые жизненные ситуации - это короткие сценарии заполнения декларации, в 
которых используются уже предзаполненные шаблоны на основании данных Личного 
кабинета. Они созданы с учетом наиболее частых случаев направления декларации и 
позволяют пользователю сформировать документ, указав всего несколько значений. При 
желании налогоплательщик может заполнить полную декларацию, если короткий 
сценарий не учитывает его ситуацию. 

 
Преимущества электронного документооборота при государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей неоспоримы  
Направить заявление и иные документы на государственную регистрацию 

юридического лица, крестьянских (фермерских) хозяйств и физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей, внесение изменений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП возможно 
через:  

Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru); 
официальный сайт Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru):  
«Личный кабинет юридического лица» или «Личный кабинет индивидуального 

предпринимателя»; 
«Подача электронных документов на государственную регистрацию юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей». 
Основными преимуществами направления документов на государственную 

регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в электронном 
виде являются: 

отсутствие необходимости свидетельствования в нотариальном порядке подписи 
заявителя на заявлении или уведомлении; 

экономия времени и средств в связи с отсутствием необходимости посещения 
регистрирующего органа.  

Специальный налоговый режим для самозанятых будет распространен на 
всю страну с 1 июля  

Государственная Дума разрешила регионам вводить налог для самозанятых с 1 
июля 2020 года. Соответствующие поправки в закон на заседании в нижней палате 
парламента приняли сразу в трех чтениях.  

Специальным налоговым режимом могут воспользоваться физические лица и ИП, 
получающие доход от товаров собственного производства или оказания услуг без 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.nalog.ru/
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привлечения наемных рабочих. Налоговая ставка составляет 4% при работе с 
физическими лицами и 6% - с индивидуальными предпринимателями и юридическими 
лицами. 

С 1 июля власти регионов смогут самостоятельно решать вопрос о том стоит ли 
им присоединиться к эксперименту. Для участия гражданам достаточно установить 
мобильное приложение. Обращаться в инспекцию не нужно. 

Сейчас эксперимент по установлению специального налогового режима 
проводится в 23 регионах России. В нем участвуют 562 тысячи человек. 

 
Об отмене ЕНВД  

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ система 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 2021 
года не применяется. 

Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие ЕНВД, могут 
перейти на следующие режимы налогообложения: 

на упрощённую систему налогообложения; 
индивидуальные предприниматели, привлекающие при осуществлении своей 

деятельности не более 15 работников – на патентную систему налогообложения; 
индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников – на 

применение налога на профессиональный доход. 
Организации и индивидуальные предприниматели при применении указанных 

режимов освобождаются от уплаты тех же налогов, что и при ЕНВД (налог на прибыль 
организаций (НДФЛ), налог на добавленную стоимость, налог на имущество 
организаций (физических лиц). 

Информация о существующих режимах налогообложения размещена на сайте 
ФНС России (www.nalog.ru). 

 
Подобрать оптимальный налоговый режим поможет специальный 

калькулятор на сайте ФНС России 
На сайте ФНС России (nalog.ru) опубликован информационный сервис «Выбор 

подходящего режима налогообложения». С его помощью можно в интерактивном 
режиме подобрать оптимальную систему налогообложения.  

Пользователь выбирает категорию, к которой он относится: индивидуальный 
предприниматель, компания или физлицо, не зарегистрированное в качестве ИП. Также 
можно указать размер дохода и количество наемных работников. В зависимости от этих 
параметров система предложит подходящие налоговые режимы: упрощенка, патент, 
налог на профессиональный доход или общий режим. По каждому можно прочитать 
краткую справку и порядок перехода.  

 
Плательщиков УСН освободят от деклараций 

Налогоплательщики на «упрощенке» смогут перейти на УСН-онлайн – систему, 
при которой налоговый орган будет исчислять налог самостоятельно на основе данных, 
полученных от онлайн-касс. То есть предпринимателям на УСН (доходы) не придется 
сдавать налоговые декларации и вести книгу учета доходов. Госдума РФ приняла в 
первом чтении соответствующий законопроект.  

Чтобы перейти на бездекларационный режим, достаточно будет подать заявку 
через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС России с указанием 
желаемой даты перехода. Уведомления о сумме начисленного налога будут также 
направляться организации или предпринимателю через сервис. Это упростит 
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взаимодействие малого и среднего бизнеса с налоговыми органами и освободит от 
подачи деклараций.  

ФНС России предлагает налогоплательщикам принять участие в тестировании 
системы. Если вы являетесь предпринимателем на УСН (доходы), применяете онлайн-
кассу и готовы поделиться своим мнением о новом функционале, направьте заявку с 
указанием своего номера телефона и ИНН на адрес электронной почты usn-
online@nalog.ru.  

 
С 2021 года сведения о среднесписочной численности работников будут 

представляться в составе расчета по страховым взносам 
Данное изменение, направленное на сокращение отчетности налогоплательщиков, 

вступает в силу с 1 января 2021 года, то есть начиная с представления отчета за 
расчетный период 2020 года.  

 
Индивидуальным предпринимателям, не ведущим деятельность, 

рекомендуют зарегистрировать ее прекращение 
В период снижения деловой и потребительской активности некоторые 

индивидуальные предприниматели принимают решение закрыть деятельность в 
качестве ИП. 

Для этого нужно обратиться в регистрирующий орган с заявлением по форме № 
Р26001, документом об уплате государственной пошлины в размере 160 рублей: 

непосредственно или  почтовым отправлением с объявленной ценностью при его 
пересылке с описью вложения в Межрайонную ИФНС России № 10 по Оренбургской 
области (регистрирующий орган) по адресу: 460019,  г. Оренбург, Шарлыкское  шоссе, 
д. ½; 

через МФЦ; через нотариуса; либо в форме электронных документов (в 
соответствии с Порядком от 12.08.2011 № ЯК-7-6/489@ (при наличии ЭЦП). 
Возможность подать документы для государственной регистрации в электронном виде 
реализовано через Интернет-сервис ФНС России «Подача электронных документов на 
государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей».  

Заявление заполняется в соответствии с Требованиями к оформлению 
документов, представляемых в регистрирующий орган, утвержденными указанным 
приказом ФНС России.  

Подпись на заявлении должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, 
за исключением случая, когда заявитель представляет документы лично и одновременно 
представляет паспорт.  

 Сформировать квитанцию на уплату госпошлины можно с помощью сервиса 
«Уплата госпошлины», размещенного на Интернет-сайте ФНС России: www.nalog.ru. 

Свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя на 
представляемом для государственной регистрации заявлении не требуется в случае 
представления документов в регистрирующий орган непосредственно или через МФЦ 
лично заявителем с представлением одновременно документа, удостоверяющего его 
личность; направления документов в регистрирующий орган в форме электронных 
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 
заявителя, в том числе через нотариуса.  

Налогоплательщики, которые не имеют ЭЦП могут направлять документы через 
нотариуса, участвующему в эксплуатации Интернет-сервиса ФНС России «Подача 
электронных документов на государственную регистрацию юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей». 
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С 01.01.2019 государственная пошлина не уплачивается в случае направления в 

регистрирующий орган документов в форме электронных документов через сайт ФНС 
России, Единый портал государственных и муниципальных услуг, МФЦ или нотариуса. 

Одновременно сообщаем, что пошаговые действия для государственной 
регистрации прекращения деятельности индивидуального предпринимателя в 
электронном виде размещены на Интернет-сайте Управления:  www.nalog.ru в разделе  
«Индивидуальные предприниматели» - «Прекращение деятельности ИП». 

 
Благодарим за сотрудничество! 
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Российской Федерации 2 класса                                                                       Ю.Г. Кулаева 
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