
 
Сервис «Онлайн-запись на прием в инспекцию» позволит оптимально 

спланировать посещение налогового органа 
Визит в налоговый орган лучше спланировать заранее, воспользовавшись 

сервисом ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию». Он позволяет 
зарезервировать талон на удобный для посетителя день и час и получить услугу вне 
очереди. 

Записаться на посещение инспекции можно за две недели до и не позднее, чем 
за сутки до предполагаемого визита. При этом запись на приём в инспекцию 
осуществляется в соответствии с графиком работы выбранной инспекции при 
наличии свободных интервалов времени для записи. 

 
30 июля срок представления декларации по форме 3-НДФЛ 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой Правительством 
Российской Федерации срок представления декларации по налогу на доходы 
физических лиц по форме 3-НДФЛ за 2019 год продлен до 30 июля текущего года. 

При этом срок уплаты не изменился. Налог на доходы физических лиц, 
исчисленный в декларации, уплачивается налогоплательщиком самостоятельно не 
позднее 15 июля 2020 года, несмотря на более поздний срок представления 
декларации. 

Представить декларацию обязаны граждане, которые в 2019 году продали, к 
примеру, квартиру, находящуюся в собственности меньше минимального срока 
владения, получили подарки не от близких родственников, выигрыши, сдавали 
имущество в аренду или получали доход от зарубежных источников. 

Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели, 
нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, арбитражные управляющие 
и другие лица, занимающиеся частной практикой. 

С 2020 года действует новая форма налоговой декларации 3-НДФЛ, 
утвержденная приказом ФНС России от 07.10.2019 № ММВ-7-11/506@. 

Удобнее всего заполнять декларацию 3-НДФЛ с помощью сервиса «Личный 
кабинет для физических лиц» на сайте ФНС России и направлять в налоговый орган 
онлайн без личного посещения с вложением скан-образов документов. Уплатить 
налог можно онлайн и тем, кто не является пользователем Личного кабинета. 
Достаточно ввести реквизиты банковской карты в сервисе «Уплата налогов и 
пошлин». 

Подробную информацию о декларировании гражданами доходов и получении 
налоговых вычетов можно узнать на сайте ФНС России в разделе «Физические лица» 
или по телефону 8-800-222-22-22. 

 
С выплаченной за счет субсидии зарплаты удерживается НДФЛ 

Федеральная налоговая служба разъяснила, должны ли исчисляться НДФЛ и 
страховые взносы с заработной платы, выплачиваемой за счет субсидии, полученной 
субъектом малого и среднего предпринимательства из наиболее пострадавших от 
коронавируса отраслей экономики. 

Выплата в размере 12 130 рублей на одного работника предоставляется для 
частичной компенсации затрат получателей субсидии, связанных с осуществлением 
ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции, в том числе на сохранение занятости и оплаты 
труда своих работников в апреле и мае 2020 года. 

http://order.nalog.ru/


Соответственно, денежные средства переходят в собственность организации и 
могут быть распределены на любые расходы для осуществления деятельности, 
включая выплату заработной платы. 

Таким образом, суммы зарплаты, выплачиваемой за счет субсидии, 
учитываются как при удержании НДФЛ, так и при исчислении страховых взносов в 
общеустановленном порядке. 

Напомним, так называемые «зарплатные» субсидии за апрель и май выдавались 
по 2 июля 2020 года. С 15 июля по 15 августа налоговые инспекции принимают 
заявления на субсидию на проведение мероприятий по профилактике Covid-19. 

 
О мерах государственной поддержки бизнеса 

15 июля налоговые органы начали принимать заявки на получение новой 
субсидии на дезинфекцию и профилактику новой коронавирусной инфекции. 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 976 утверждены 
Правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным 
некоммерческим организациям на проведение мероприятий по профилактике новой 
коронавирусной инфекции. 

Субсидия составит 15 000, а также 6500 рублей на каждого работника в мае 2020 
года. Количество работников будет определяться по  отчету СЗВ-М, своевременно 
представленному в пенсионный фонд за май т.г. Индивидуальные предприниматели 
без наемных работников получат 15 000 рублей. 

Подробная информация на сайте ФНС России (www.nalog.ru).  
 

Представление расчетов по страховым взносам за 2 квартал 2020 года 
Расчет по страховым взносам за полугодие 2020 года необходимо представить 

не позднее 30 июля 2020 года в налоговый орган по месту учета. 
При этом обращаем внимание, что для индивидуальных предпринимателей и 

организаций, осуществляющих деятельность в отраслях российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции, а также социально 
ориентированных некоммерческих организации и религиозных организаций, 
предусмотрено применение «нулевой» ставки по страховым взносам в отношении 
выплат в пользу физических лиц, начисленных за апрель, май, июнь 2020 года. 

Одновременно сообщаем, что специальный электронный сервис на сайте ФНС 
России (service.nalog.ru/covid4/) поможет плательщику проверить по ИНН 
возможность получения меры поддержки в освобождении от уплаты страховых 
взносов и других налогов. 

 
С 1 июля меняются правила получения и использования электронной 

подписи 
С 1 июля меняются правила получения и использования электронной подписи. 

Изменения внесены Федеральным законом № 476-ФЗ. В частности, с 2021 года 
появится новый вид организаций: доверенная третья сторона. В их задачи будет 
входить проверка действительности ЭП, сертификатов и полномочий участников 
электронного взаимодействия. Планируется, что это обезопасит работу с электронной 
подписью и исключит мошенничества в этой сфере.  

Также с 1 января 2021 года удостоверяющие центры получат право хранить и 
использовать по поручению клиента ключ электронной подписи (дистанционная 
электронная подпись). Таким образом, владельцы смогут подписывать электронные 
документы с любого электронного устройства без установки специальных программ. 



Кроме того, дистанционное хранение ЭП упростит отслеживание подписанных 
документов, ведь в удостоверяющем центре будет сохраняться вся история их 
подписания.  

Также в соответствии с новым законом с 1 января 2022 года меняется порядок 
получения электронной подписи. Руководители кредитных организаций смогут 
сделать это только в Центральном банке Российской Федерации, руководители 
органов государственной власти – в Федеральном Казначействе, руководители 
коммерческих предприятий и индивидуальные предприниматели - в Федеральной 
налоговой службе. Последняя категория также сможет идентифицировать личные 
данные и получать ЭП удаленно, в том числе по действующему сертификату ЭП. 
Сотрудники юридического лица или индивидуального предпринимателя вправе 
получать ЭП в коммерческих удостоверяющих центрах. Для подтверждения 
полномочий будут прикладываться машиночитаемые доверенности.  

Сертификаты ключей ЭП на сотрудников для сдачи налоговой отчетности, 
полученные до 1 июля, действуют до конца 2021 года.  

 
ЕПГУ – удобный способ обращения в налоговые органы 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) дает 
возможность получить государственные услуги, оказываемые Федеральной 
налоговой службой, без личного посещения государственного учреждения. 

Через ЕПГУ пользователи могут зайти в Личный кабинет, подать налоговую 
декларацию, получить сведения из ЕГРЮЛ, зарегистрироваться в качестве 
индивидуального предпринимателя или юридического лица, узнать свой ИНН, 
получить информацию о наличии (отсутствии) задолженности по имущественным 
налогам и погасить ее. 

Для получения электронных услуг ФНС России в полном объеме гражданину 
необходимо пройти регистрацию на ЕПГУ, обратившись в центр обслуживания 
пользователей (www.esia.gosuslugi.ru/public/ra). 

 
Пользователи портала госуслуг могут подключиться к «Личному кабинету 

налогоплательщика для физических лиц» дистанционно 
Пользователи Единого портала государственных услуг, имеющие 

подтвержденную учетную запись, могут с помощью логина и пароля осуществлять 
доступ к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц». Необходимо 
обратить внимание, что авторизация возможна только для пользователей, которые 
обращались в один из уполномоченных центров обслуживания для подтверждения 
личности (отделения ФГУП «Почта России», МФЦ, Пенсионный фонд России, ОАО 
«Ростелеком» и др.). 

Налогоплательщики в личном кабинете могут узнать об имеющейся 
задолженности, оплатить ее не выходя из дома, получить актуальную информацию об 
объектах имущества и транспортных средствах, заполнить декларацию 3-НДФЛ в 
режиме онлайн, направить ее в инспекцию и отслеживать этапы проведения 
камеральной проверки. 

Для обеспечения дистанционного взаимодействия с налоговыми органами, а 
также в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 
рекомендуем использовать электронные сервисы ФНС России. 

 
Как получить справку, что физическое лицо не является индивидуальным 

предпринимателем 
Для получения справки о том что физическое лицо не является 

индивидуальным предпринимателем возможно обратиться в уполномоченный 



регистрирующий орган – в Межрайонную ИФНС России № 10 по Оренбургской 
области (адрес:460019, г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, 1/2) с заявлением в 
произвольной форме. 

За предоставление сведений из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей  на бумажном носителе взимается плата в 
размере 200 руб. 

При срочном предоставлении указанных сведений в бумажном виде - в размере 
400 руб. 

В тоже время на сайте ФНС России www.nalog.ru размещен сервис: 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде». 

Сервис предоставляет возможность заинтересованным лицам бесплатно 
получить сведения из ЕГРИП о конкретном индивидуальном предпринимателе в виде 
выписки /справки об отсутствии запрашиваемой информации в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. Для 
получения выписки/справки сертификат ключа электронной подписи (СКП) 
заявителя не требуется. Выписка/справка формируется в формате PDF, содержащем 
усиленную квалифицированную электронную подпись и ее визуализацию (в том 
числе при распечатывании выписки/справки). 

Сведения в сервисе актуализируются ежедневно. 
 

Чат-бот Таксик поможет разобраться с налогами физлиц 
Для удобства налогоплательщиков и повышения качества информирования ФНС 

России на официальном сайте создан чат-бот по имени Таксик. 
Как получить ИНН или справку, работает ли налоговая инспекция по субботам, 

когда платить НДФЛ или налог за квартиру - уже сейчас на эти вопросы может 
ответить Таксик. 

Простота и доступность новой формы информирования уже обеспечила 
популярность Таксика у посетителей сайта. За три месяца к нему обратились свыше 
30 тысяч пользователей. Наибольший интерес у налогоплательщиков вызывают 
вопросы о налоге на доходы физических лиц, получении вычетов и об использовании 
электронных сервисов. 

Таксик обучаем – чем больше ему задают вопросов, тем быстрее он обучается 
новым знаниям. Сейчас он отвечает на вопросы по налогам физических лиц, в 
перспективе, когда база знаний будет расширена, чат-бот сможет консультировать 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

  
Способы погашения задолженности должника по обязательным платежам в 

ходе процедур банкротства 
В ходе наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления и 

конкурсного производства требования к должнику об уплате обязательных платежей, 
включенные в реестр требований кредиторов, могут быть погашены учредителями 
(участниками) должника, собственником имущества должника - унитарного 
предприятия и (или) третьим лицом или третьими лицами. 

Лицо, имеющее намерение погасить задолженность по обязательным платежам 
за должника, обращается в Арбитражный суд с соответствующим заявлением, по 
результатам рассмотрения которого выносится судебный акт в виде определения. Для 
погашения требований уполномоченный орган представляет в суд уведомление, в 
котором указываются в том числе размер задолженности и информация, необходимая 
для подготовки платежных документов. 

Лицо, погасившее требование, направляет в суд заявление о признании 
требований об уплате обязательных платежей погашенными. 

https://web-chat.nalog.ru/
https://www.nalog.ru/rn77/fl/
https://www.nalog.ru/rn77/yul/
https://www.nalog.ru/rn77/ip/


 Рассмотрев указанное заявление, суд производит замену кредитора в реестре 
требований кредиторов к должнику с уполномоченного органа на лицо, 
производившее уплату. 

 
Обновлены формы документов для постановки физлиц на учет в 

налоговых органах 
Обновились форма, формат и порядок заполнения заявления физического лица 

о постановке на учет в налоговом органе, а также формы уведомлений о постановке и 
снятии его с такого учета. Это формы № 2-2-Учет, 2-3-Учет, 2-4-Учет. 

Новую форму 2-2-Учет теперь могут заполнять заявители, которые не имеют на 
территории Российской Федерации места жительства или места пребывания. Лица, у 
которых есть адрес постоянной или временной регистрации, заполняют его в 
соответствии с требованиями Государственного адресного реестра. 

Из заявления были исключены поля с избыточными сведениями о 
налогоплательщиках: опредыдущих фамилии, имени и отчестве в случае их замены, 
прошлом адресе места жительства или пребывания. Для налоговых органов 
источником указанной информации являются сведения, получаемые из ЕГР ЗАГС и 
от органов миграционного учета. 

 
Разъяснены особенности регистрации при ликвидации ООО 

Общество с ограниченной ответственностью может быть ликвидировано 
добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ. При этом срок его 
ликвидации не может превышать один год. Если ликвидация компании не может быть 
завершена в указанный срок, он может быть продлен в судебном порядке, но не более 
чем на шесть месяцев. 

Участники компании могут принять решение о ее ликвидации в более ранний 
срок, например, в течение шести месяцев. При этом он должен быть зафиксирован в 
указанном решении. Если же документы на ликвидацию организации подаются в 
регистрирующий орган за пределами этого срока, и у компании нет доказательств его 
продления в судебном порядке, то это нарушает процедуру ликвидации ООО и 
является основанием для отказа в государственной регистрации ликвидации 
общества. 

Подробнее с позицией ФНС России по этому вопросу можно ознакомиться в 
сервисе «Решения по жалобам» на сайте ФНС России (www.nalog.ru). 

  
Об отмене ЕНВД и переходе на иные специальные налоговые режимы 

С 1 января 2021 года система налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее – ЕНВД) не применяется. 

Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие в настоящее 
время ЕНВД, вправе перейти на общий режим налогообложения или выбрать 
упрощенную систему налогообложения (далее – УСН), а индивидуальные 
предприниматели могут выбрать еще патентную систему налогообложения (далее – 
ПСН) или применять налог на профессиональный доход. 

Электронный сервис «Налоговый калькулятор - Какой режим подходит моему 
бизнесу?» на сайте ФНС России (www.nalog.ru/rn56/service/mp/) поможет 
налогоплательщикам определить в режиме онлайн наиболее приемлемую систему 
налогообложения и рассчитать сумму налогов, подлежащих оплате, на основании 
введенных данных.  

Обращаем внимание на необходимость своевременной подачи заявления о 
переходе на УСН или ПСН. 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007100007
http://base.garant.ru/10164072/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/6e9b7a6b7910b899990458e68d9f25908809527d/#p1356
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/a30bf80b5a1bd89c0c53d61c2d178b65a9a20f60/#p877
https://www.nalog.ru/rn77/service/complaint_decision/


Индивидуальные предприниматели, применяющие специальные режимы 
налогообложения не вправе применять НПД 

Индивидуальные предприниматели, зарегистрировавшиеся как плательщики 
налога на профессиональный доход (НПД) не вправе применять иные специальные 
налоговые режимы. Такие предприниматели  обязаны в течение одного месяца со дня 
постановки на учет как плательщики НПД направить в налоговый орган по месту 
жительства (по месту ведения предпринимательской деятельности) уведомление о 
прекращении применения УСН, ЕСХН, ЕНВД для отдельных видов деятельности. 

 
Приближаются сроки представления расчетов по форме 6-НДФЛ 

31 июля 2020 года истекает срок представления расчета налога на доходы 
физических лиц, исчисленного и удержанного налоговым агентом, по форме 6-НДФЛ 
за полугодие 2020 года. 

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства РФ «О мерах по 
обеспечению устойчивого развития экономики» в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции срок представления расчета по форме 6-НДФЛ за 1 
квартал 2020 года продлен на 3 месяца, т.е. до 30.07.2020 года. 

Таким образом, 30 июля 2020 года истекает срок представления расчета 6-
НДФЛ за 1 квартал 2020 года, а 31 июля 2020 года – за полугодие 2020 года. 

 
Заплатить имущественные налоги можно заблаговременно 

Ежегодно граждане уплачивают налоги на имеющееся у них в собственности 
имущество, земельные участки и транспортные средства. Обязанность уплатить 
имущественные налоги возникает не ранее даты получения налогового уведомления, 
которое должно быть направлено налоговым органом налогоплательщику не позднее 
30 дней до дня наступления срока уплаты налога. 

С помощью единого налогового платежа реализована возможность досрочной 
уплаты налогов. Этот платеж максимально упрощает процедуру уплаты и 
минимизирует вероятность ошибки при осуществлении платежа. 

Единый налоговый платеж - это денежные средства, которые гражданин может 
добровольно перечислить в бюджет с помощью одного платежного поручения, в том 
числе авансом, до получения налогового уведомления. При наступлении срока 
уплаты имущественных налогов инспекция сама проведет зачет такого платежа. В 
первую очередь суммы будут зачтены в счет погашения недоимок и (или) 
задолженностей по соответствующим пеням и процентам по налогам при наличии 
таковых. Все данные будут отражаться в электронном сервисе ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц». 

Уплатить единый платеж сможет не только сам налогоплательщик, но и иное 
лицо за него. Однако последнее не вправе требовать возврата денежных средств - 
только сам налогоплательщик имеет на это право. 

Перечислить единый налоговый платеж можно с помощью сервиса «Уплата 
налогов, страховых взносов физических лиц», либо с помощью Личного кабинета 
налогоплательщика, воспользовавшись опцией «Пополнить кошелек». Процедура 
уплаты максимально проста: достаточно указать ФИО, ИНН и сумму платежа. 

Использование единого налогового платежа позволяет значительно сократить 
время, затрачиваемое на оформление платежных документов, уменьшить долю 
невыясненных поступлений, а также своевременно исполнить налоговые 
обязательства по имущественным налогам. 

 
При угоне автомобиля транспортный налог платить не нужно 

https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login
https://service.nalog.ru/payment/index.html
https://service.nalog.ru/payment/index.html


Объектом налогообложения по транспортному налогу не являются 
транспортные средства, находящиеся в розыске, а также транспортные средства, 
розыск которых прекращен, с месяца начала розыска соответствующего 
транспортного средства до месяца его возврата лицу, на которое оно 
зарегистрировано. 

Факты угона (кражи), возврата транспортного средства подтверждаются 
документом, выдаваемым уполномоченным органом, или сведениями, полученными 
налоговыми органами в соответствии со статьей 85 Налогового Кодекса Российской 
Федерации. 

Таким образом, транспортный налог на угнанный или похищенный автомобиль 
платить не нужно и после окончания розыска машины, если она не была возвращена 
владельцу. 


