
УПЛАТИ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ!

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю напоминает об 
уплате задолженности по страховым взносам в фиксированном размере, которая 
продолжает ежедневно расти за счет начисления пеней.

Суммы страховых взносов за расчетный период уплачиваются плательщиками 
не позднее 31 декабря текущего календарного года. Страховые взносы, исчисленные 
с суммы дохода плательщика, превышающей 300 000 рублей за расчетный период, 
уплачиваются плательщиком не позднее 1 июля года, следующего за истекшим 
расчетным периодом.

В случае прекращения физическим лицом деятельности индивидуального 
предпринимателя, уплата страховых взносов такими плательщиками 
осуществляется не позднее 15 календарных дней с даты снятия с учета в налоговом 
органе.

Оплатить страховые взносы, узнать актуальную информацию о задолженности 
можно в «Личном кабинете ИП». Чтобы оплатить взносы, достаточно ввести 
реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из 
банков-партнёров ФНС России. Взносы также можно заплатить с помощью группы 
сервисов «Уплата налогов и пошлин», разделы «Индивидуальные 
предприниматели», «Физические лица».

Периоды предпринимательской деятельности включаются в страховой стаж, 
необходимый для назначения пенсии, при условии фактической уплаты страховых 
взносов в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации.

Наличие непогашенного долга является основанием для обращения за его 
взысканием в службу судебных приставов, которые могут принять ограничительные 
меры (в том числе, приостановить операции на счетах должника в банке, арестовать 
его имущество, ограничить выезд должника за пределы Российской Федерации).

В соответствии с законодательством Российской Федерации Гражданин 
обязан уплачивать страховые взносы с момента приобретения им статуса 
индивидуального предпринимателя, то есть с момента внесения в ЕГРИП записи о 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя, и до момента государственной регистрации при прекращении 
физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

В случае отсутствия ведения финансово-хозяйственной деятельности в целях 
снятия налоговой нагрузки рекомендуем прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя в порядке, установленном законодательством о 
государственной регистрации.

При оформлении документов необходимых для государственной регистрации 
прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, можно 
воспользоваться информацией (включая пошаговую инструкцию о действиях на 
этапах государственной регистрации при прекращении физическим лицом 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя), размещенной на сайте 
Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) в разделе «Индивидуальные 
предприниматели», подраздел «Меня интересует», подраздел «Прекращение 
деятельности ИП».

http://www.nalog.ru


ВОЗМОЖНОСТИ СЕРВИСА «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ»

Объем возможностей сервиса "Личный кабинет ИП" (https://lkip.nalog.ru) 
зависит от способа входа в него (Приложение № 1 к Приказу ФНС России 
от 26.05.2015 N ММВ-7-6/216@).
Если вы входите с помощью логина и пароля, то вы можете пользоваться 
общими функциями. Например:

• видеть актуальную информацию о расчетах с бюджетом. В частности, 
задолженность или переплату, неисполненные требования на уплату 
налогов и т.д.;

• отслеживать информацию о ходе камеральных проверок по налогам;
• направить документы для внесения изменений в ЕГРИП или прекращения 

деятельности в качестве ИП;
• заходить в мобильную версию личного кабинета (п. 4 Приложения № 2 

к Приказу ФНС России от 26.05.2015 N ММВ-7-6/216@).
Если вы входите с помощью усиленной квалифицированной электронной 
подписи, то вам доступны полные возможности сервиса. В частности, вы сможете:

• получить выписку ЕГРИП на себя;
• сообщать об участии в российских и иностранных организациях;
• направлять заявления на сверку расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам 

и процентам;
• уточнять невыясненные платежи или платежи, в которых обнаружили ошибку;
• получать уведомления из инспекции об ошибках в реквизитах платежного 

поручения;
• подавать заявления на зачет и возврат излишне уплаченных (излишне 

взысканных) налогов и других платежей;
• запрашивать справки о состоянии расчетов с бюджетом или об исполнении 

обязанности по уплате налогов;
• направлять заявления на уточнение персональных данных.

Для плательщиков, использующих электронный документооборот для 
предоставления отчетности, предусмотрена возможность получения услуг (справка 
о состоянии расчетов, справка об исполнении обязанности, акт сверки, выписка по 
лицевым счетам, перечень предоставленной бухгалтерской и налоговой отчетности) 
в электронном виде.

С целью экономии времени и более эффективного взаимодействия, просим 
Вас пользоваться электронными услугами предоставляемыми сервисами ФНС.

https://lkip.nalog.ru
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ВОЗМОЖНОСТИ СЕРВИСА «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА»

Сервис "Личный кабинет юридического лица" помогает решать вопросы 
с налоговыми органами дистанционно.

Через личный кабинет организации могут (п. 1.1 Приложения № 3 к Приказу 
ФНС России от 14.01.2014 N ММВ-7-6/8@, п. 9 Порядка ведения кабинета ККТ, 
утвержденного Приказом ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/232@):

• видеть актуальную информацию о расчетах с бюджетом. В частности, 
о задолженности или переплате, о возмещаемых суммах НДС;

• направлять запросы (заявления) и отслеживать решения, которые приняла 
по ним инспекция.

• запросить справку о состоянии расчетов с бюджетом,
• запросить справку об отсутствии задолженности
• запросить выписку из ЕГРЮЛ на себя
• подать заявления на зачет (возврат) переплаты,
• запросить совместную сверку расчетов (акт сверки)
• подать заявления об уточнении ошибочного платежа;
• встать или сняться с учета по месту нахождения обособленных подразделений 

или в качестве плательщика ЕНВД;
• направлять документы для государственной регистрации организации или для 

внесения изменений в ЕГРЮЛ;
• регистрировать или перерегистрировать контрольно-кассовую технику.

Для плательщиков, использующих электронный документооборот для 
предоставления отчетности, предусмотрена возможность получения услуг (справка 
о состоянии расчетов, справка об исполнении обязанности, акт сверки, выписка по 
лицевым счетам, перечень предоставленной бухгалтерской и налоговой отчетности) 
в электронном виде.

С целью экономии времени и более эффективного взаимодействия, просим 
Вас пользоваться электронными услугами предоставляемыми сервисами ФНС.
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МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 10 
ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ

В настоящее время в налоговых инспекциях Приморского края 
проводятся работы по уточнению сведений об объектах имущества, 
содержащихся в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика».

В связи с этим УФНС России 
по Приморскому краю 
сообщает об отсутствии 
необходимости 
направлять заявления 
об уточнении данных.

Актуальная информация об объектах 
появится во вкладке «Моё имущество» 
по завершению мероприятий.



ОБ ОТМЕНЕ ЕНВД С 01.01.2021 И ПЕРЕХОДЕ НА ИНЫЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ, А ТАКЖЕ О НАЛОГОВЫХ 

ПРЕФЕРЕНЦИЯХ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УСН

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю информирует о том, 
что в соответствии с пунктом 8 статьи 5 Федерального закона от 29 июня 2012 года 
№ 97-ФЗ "О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "О банках 
и банковской деятельности" положения главы 26.3 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - Кодекс) не применяются с 1 января 2021 года.

При этом основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно
тарифной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов продление 
действия системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (далее - ЕНВД) не предусмотрено.

Система налогообложения в виде ЕНВД не учитывает масштабы 
экономической деятельности и применяется вне зависимости от размера 
фактической выручки или дохода налогоплательщика. На момент принятия решения
о вводе ЕНВД отсутствовали современные технологии налогового 
администрирования, в связи с этим было принято решение об исчислении ЕНВД 
с физических показателей (площадь торгового зала, количество автотранспортных 
средств, количество работников и т.д.).

С развитием цифровых технологий совершенствуется применение 
контрольно-кассовой техники в режиме онлайн-касс, у налоговых органов 
появилась возможность контролировать фактически полученный доход, в то время 
как плательщики ЕНВД по-прежнему исчисляют налог с физических показателей, 
что приводит к злоупотреблениям со стороны хозяйствующих субъектов.

С отменой ЕНВД организации и индивидуальные предприниматели вправе 
перейти на упрощенную систему налогообложения (далее - УСН), 
а индивидуальные предприниматели - на патентную систему налогообложения или 
на уплату налога на профессиональный доход (далее - НПД).

Кроме того, Кодексом предусмотрены различные налоговые преференции для 
налогоплательщиков в зависимости от применяемого специального налогового 
режима.

Так, например, законами субъектов Российской Федерации могут быть 
установлены налоговые ставки по налогу, уплачиваемому в связи с применением 
УСН с объектом налогообложения в виде доходов, в пределах от 1 до 6 процентов 
в зависимости от категорий налогоплательщиков и видов предпринимательской 
деятельности (пункт 1 статьи 346.20 Кодекса).

На основании пункта 2 статьи 346.20 Кодекса законами субъектов Российской 
Федерации также могут быть установлены дифференцированные налоговые ставки 
для налогоплательщиков, применяющих УСН с объектом налогообложения в виде 
доходов, уменьшенных на величину расходов, в пределах от 5 до 15 процентов 
в зависимости от категории налогоплательщиков.

Поскольку предоставление указанных преференций Кодексом делегировано 
законодательным органам субъектов Российской Федерации и представительным
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органам муниципальных образований, для решения вопроса о снижении налоговой 
нагрузки субъектам малого предпринимательства следует обращаться в указанные 
органы власти, в компетенции которых находится решение такого вопроса.

Одновременно сообщается, что настоящее письмо Департамента не содержит 
правовых норм, не конкретизирует нормативные предписания и не является 
нормативным правовым актом. Письменные разъяснения Минфина России по 
вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах 
имеют информационно-разъяснительный характер и не препятствуют 
налогоплательщикам руководствоваться нормами законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, 
изложенной в настоящем письме.

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ НАШЛА НАРУШЕНИЯ В 29 ТОЧКАХ 
ОБЩЕПИТА И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

13 марта 2020 года сотрудники Межрайонной ИФНС России № 10 
по Приморскому краю в составе оперативной мобильной группы, созданной 
Управлением ФНС России по Приморскому краю, провели контрольные 
мероприятия в заведениях общепита и розничной торговли на предмет применения 
онлайн-касс. Проверки проведены в г. Артеме на территории городского рынка 
и в районе автовокзала с. Вольно-Надеждинское, а также на трассе Хабаровск- 
Владивосток. По результатам проведенного рейда установлено 29 нарушителей 
законодательства о применении контрольно-кассовой техники, из них 
у 26 налогоплательщиков имелась зарегистрированная контрольно-кассовая 
техника, но или ККТ не применялась вообще, или применялась с нарушениями 
законодательства. В отношении нарушителей составлены акты проверок 
выполнения требований законодательства о применении ККТ.

В соответствии со статьей 14.5 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ указанные лица будут привлечены к ответственности. 
За неприменение ККТ минимальная сумма штрафа составляет 10 тысяч рублей 
на должностное лицо, 30 тысяч рублей на юридическое лицо.

Оперативная мобильная группа проводит рейдовые мероприятия 
на постоянной основе.

1 июля 2019 года финишировал третий этап перехода на онлайн-кассы. 
Контрольно-кассовую технику должны применять в обязательном порядке 
на территории РФ все организации и предприниматели при осуществлении 
наличных и безналичных расчетов за реализуемые товары, выполняемые работы, 
оказываемые услуги.

Межрайонной ИФНС России № 10 по Приморскому краю сообщает, что по 
вопросам применения ККТ можно обратиться по адресу: Артем, ул. Партизанская, 
дом 8, каб. 118, телефон 8(42337) 4-25-40.



ЛЬГОТЫ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю информирует 
по вопросу о предоставлении налоговой льготы по земельному налогу в виде 
налогового вычета.

Федеральным законом от 28.12.2017 № 436-ФЗ "О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон 
№ 436-ФЗ) в главу 31 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - 
Налоговый кодекс) внесены изменения, предусматривающие увеличение размера 
налогового вычета по земельному налогу, расширение перечня категорий граждан, 
имеющих право на такой налоговый вычет, а также изменение порядка 
предоставления налогового вычета.

Так, в соответствии с пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса налоговая база 
по земельному налогу уменьшается на величину кадастровой стоимости 
600 кв. метров площади земельного участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении 
налогоплательщиков - физических лиц, относящихся к одной из категорий, 
указанных в настоящем пункте.

Перечень категорий граждан, имеющих право на указанный налоговый вычет, 
дополнен такой категорией, как пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые 
в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также лица, достигшие 
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым 
в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается 
ежемесячное пожизненное содержание.

На основании пункта 10 статьи 396 Налогового кодекса налогоплательщики - 
физические лица, имеющие право на налоговую льготу по земельному налогу в виде 
налогового вычета, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление 
о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, 
подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.

Согласно пункту 6.1 статьи 391 Налогового кодекса налоговый вычет 
предоставляется в отношении одного земельного участка по выбору 
налогоплательщика. Уведомление о выбранном земельном участке может быть 
представлено налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору. При 
непредставлении такого уведомления налоговый вычет предоставляется 
в отношении земельного участка с максимально исчисленной суммой земельного 
налога.



ПРИ ПРОДАЖЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА НЕОБХОДИМО 
ИСПОЛНИТЬ СВОЮ ОБЯЗАННОСТЬ -  ПРЕДОСТАВИТЬ НАЛОГОВУЮ

ДЕКЛАРАЦИЮ ПО ФОРМЕ 3-НДФЛ!

Межрайонная Инспекция ФНС России № 10 по Приморскому краю сообщает 
о том, что с 1 января 2020 года началась ежегодная Декларационная кампания, 
согласно которой представить налоговую декларацию (форма 3-НДФЛ) обязаны 
физические лица, получившие доходы от продажи имущества (движимого 
и недвижимого), находившегося в собственности менее минимального срока 
владения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 229 Налогового Кодекса РФ (далее -  
НК РФ) в случае продажи транспортного средства в 2019 налогоплательщики 
обязаны предоставить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за 2019 год 
до 30.04.2020 в налоговый орган по месту жительства.

Вместе с тем, при определении размера налоговой базы по налогу на доходы 
физических лиц, налогоплательщик имеет право на получение налогового вычета:

- не превышающем в целом 250 000 рублей (пп.1 п. 1 ст. 220 НК РФ);
- в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных 

расходов, связанных с приобретением этого транспортного средства (пп.2 п.2 ст. 220 
НК РФ)

Просим обратить внимание, с учетом вышеуказанного, отсутствие налога к 
уплате в бюджет, не исключает обязанности по предоставлению налоговой 
декларации.

Дополнительно сообщаем, что в рамках декларационной кампании по итогам 
2019 года сотрудники Инспекции готовы оказать консультационную помощь по 
вопросам обязанности предоставления декларации и получения налоговых вычетов, 
а также по заполнению декларации по форме 3-НДФЛ в рабочее время:

в г. Артеме: с 9-00 до 18-00 - понедельник, среда 
с 9-00 до 20-00 - вторник, четверг 
с 9-00 до 16-45 -  пятница

в п. Славянка: с 9-00 до 18-00 (пятница с 9-00 до 16-45)
в с. Вольно-Надеждинское: с 9-00 до 18-00 (вторник, четверг) до 31.03.2020
При себе необходимо иметь: паспорт гражданина РФ, документы,

подтверждающие факт продажи имущества.
Налоговая декларация может быть представлена налогоплательщиком 

в налоговый орган лично или через представителя, направлена в виде почтового 
отправления с описью вложения, передана в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет 
налогоплательщика.

Несвоевременное представление налогоплательщиком налоговой декларации 
в налоговый орган по месту учета влечет за собой применение штрафных санкций 
в соответствии с Налоговым кодексом РФ.



УВЕДОМЛЕНИЕ
О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА ОТ 22.05.2003 № 54-ФЗ «О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО
КАССОВОЙ ТЕХНИКИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСЧЕТОВ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю уведомляет Вас 
о том, что в соответствии с пунктом 1 статьи 12 Федерального закона от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
расчетов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 54-ФЗ) 
контрольно-кассовая техника, включенная в реестр контрольно-кассовой техники, 
применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми 
организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими 
расчетов, за исключением случаев, установленных Федеральным законом № 54-ФЗ.

Согласно пункту 2 статьи 12 Федерального закона № 54-ФЗ при 
осуществлении расчета пользователь обязан выдать кассовый чек или бланк строгой 
отчетности на бумажном носителе и (или) в случае предоставления покупателем 
(клиентом) пользователю до момента расчета абонентского номера либо адреса 
электронной почты направить кассовый чек или бланк строгой отчетности 
в электронной форме покупателю (клиенту) на предоставленные абонентский номер 
либо адрес электронной почты (при наличии технической возможности для 
передачи информации покупателю (клиенту) в электронной форме на адрес 
электронной почты), если иное не установлено Федеральным законом № 54-ФЗ.

При этом следует учитывать, что за нарушение законодательства Российской 
Федерации о применении контрольно-кассовой техники предусмотрена 
административная ответственность статьей 145 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее -  КоАП). В частности 
в соответствии с частью 2 статьи 145 КоАП неприменение контрольно-кассовой 
техники в установленных законодательством Российской Федерации о применении 
контрольно-кассовой техники случаях влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от одной четвертой до одной второй размера 
суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой техники, но 
не менее десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трех четвертых до одного 
размера суммы расчета, осуществленного с использованием наличных денежных 
средств и (или) электронных средств платежа без применения контрольно-кассовой 
техники, но не менее тридцати тысяч рублей.

Согласно части 3 статьи 145 КоАП повторное совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 145 КоАП, в случае, если 
сумма расчетов, осуществленных без применения контрольно-кассовой техники, 
составила, в том числе в совокупности, один миллион рублей и более, влечет 
в отношении должностных лиц дисквалификацию на срок от одного года до двух 
лет; в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.


