
НАПОМИНАЕМ! 

 

ВНИМАНИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ! 

Лица, на которых не возложена обязанность представлять налоговую 

декларацию о доходах, вправе предоставить такую декларацию в налоговый орган, 

например, для получения имущественных налоговых вычетов (за исключением 

имущественных налоговых вычетов по операциям с ценными бумагами), 

социального налогового вычета или в иных случаях в течение всего налогового 

периода. 

Бланки декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) 

представляются налоговыми органами бесплатно. 

www.nalog.ru 

ВСЕМ КТО ПРОДАЛ ТРАНСПОРТ В 2019 ГОДУ! 

 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю напоминает всем, 

кто продал транспорт в 2019 году! В случае продажи в 2019 году автомобиля, 

который находился в собственности менее трех лет, необходимо представить 

в инспекцию по месту жительства налоговую декларацию 3-НДФЛ.  

В 2020 году налоговая декларация за 2019 год предоставляется не позднее 
30 апреля. 

Важно отметить, что ГИБДД направляет в налоговые органы сведения 

о снятии с учета автомобилей, в том числе с целью продажи. 

В случае несвоевременного исполнения обязанности по предоставлению 

налоговой декларации Вам необходимо будет уплатить еще и штраф в размере – не 

менее 1000 рублей. 

Срок уплаты налога на доходы физических лиц в бюджет за 2019 год, 

исчисленного на основании налоговой декларации (форма № 3-НДФЛ) – не позднее 

15июля 2020 года.  

Если стоимость проданного автомобиля более 250 тысяч рублей, 

то необходимо уплатить налог с суммы, превышающей 250 тысяч рублей. 

 При наличии подтверждающих документов о произведенных расходах, 

налогом облагается разница между полученными доходами и произведенными 

расходами.  

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю призывает 

не дожидаться крайнего срока подачи декларации – 30 апреля 2020 года, 

а исполнить свою обязанность представления декларации заблаговременно. 

  

http://www.nalog.ru/


ВСЕМ КТО СДАЕТ ИМУЩЕСТВО В АРЕНДУ! 

 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю сообщает, что 

наступивший 2020 год является началом декларирования физическими лицами 

доходов, полученных в 2019 году. 

В случае, если в 2019 году Вы получили доход от сдачи транспортных средств 

и имущества (квартир, комнат, жилых домов, других строений и помещений) 

в аренду (поднаѐм), Вам необходимо представить декларацию о полученных 

доходах.  

В 2020 году налоговая декларация за 2019 год предоставляется не позднее 

30 апреля 2020 года.  

Срок уплаты налога на доходы физических лиц в бюджет за 2019 год, 

исчисленного на основании налоговой декларации (форма №3-НДФЛ) – не позднее 

15 июля 2020 года.  

Не нужно представлять декларацию, если арендатором являлось юридическое 

лицо или индивидуальный предприниматель, которые в качестве налоговых агентов 

в течение 2019 года ежемесячно исчисляли и удерживали налог с выплачиваемых 

сумм арендной платы. 

 Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю призывает Вас не 

дожидаться крайнего срока подачи декларации – 30 апреля 2020 года, а исполнить 

свою обязанность представления декларации заблаговременно. 

Обращаем Ваше внимание, что за несвоевременное представление налоговой 

декларации и неуплату налога предусмотрена ответственность в соответствии 

со статьями 119 и 122 Налогового кодекса РФ (по ст. 119 НК РФ не более 30 % 

от суммы неуплаченного налога, но не менее 1 тысячи рублей; по ст. 122 НК РФ 

в размере 20% от неуплаченной суммы налога). 

 

ВРЕМЯ ДЕКЛАРИРОВАТЬ ДОХОДЫ ЗА 2019 ГОД 

 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю сообщает о том, что 

наступивший 2020 год является началом декларирования физическими лицами 

доходов, полученных в 2019 году.  

Налоговая декларация представляется физическими лицами в налоговый орган 

по месту жительства. Декларация представляется налогоплательщиком в налоговый 

орган лично или через представителя, может быть направлена в виде почтового 

отправления с описью вложения, передана в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи или с помощью онлайн-сервиса «Личный 

кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России 

www.nalog.ru. 

Представить налоговую декларацию за 2019 год необходимо не позднее 

30 апреля 2020 года. 

В налоговой декларации физическое лицо указывает все полученные им 

в налоговом периоде доходы, источники выплаты доходов, налоговые вычеты, 

суммы налога, удержанные налоговыми агентами, суммы фактически уплаченных 



в течение налогового периода авансовых платежей, суммы налога, подлежащие 

уплате или доплате в бюджет или возврату по итогам налогового периода. 

Налоговыми органами края запланированы различные мероприятия в рамках 

проведения декларационной кампании в 2020 году. Прежде всего, последует 

информационная кампания налоговых органов об обязательных случаях  

представления физическими лицами декларации по НДФЛ, о возможностях 

получения социальных и имущественных налоговых вычетов, особом графике 

работы налоговых органов края на период проведения кампании. Информация будет 

размещаться в СМИ, на стендах инспекций края, в местах массового нахождения 

жителей края (в торговых центрах, автобусах, электропоездах и т. д.). 

В отношении физических лиц, не исполнивших обязанность по 

своевременному представлению декларации по форме  № 3-НДФЛ, будут 

применены меры налоговой и административной ответственности. 

Срок уплаты налога на доходы физических лиц в бюджет за 2019 год, 

исчисленного на основании налоговой декларации  – не позднее 15 июля 2020 года. 

 

ОБ УСТАНОВЛЕННОМ НА 2020 ГОД 

ЗНАЧЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА - ДЕФЛЯТОРА 

 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю сообщает, что 

приказом Минэкономразвития России от 10.12.2019 № 793 «О внесении изменений 

в приказ Минэкономразвития России от 21 октября 2019 г. № 684 «Об установлении 

коэффициентов-дефляторов на 2020 год» (зарегистрирован в Минюсте России 

15.01.2020 № 57167) внесены изменения в значения коэффициентов-дефляторов, 

установленных на 2020 год: 

- коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности  (далее – ЕНВД), установлен 

в размере  2,005; 

- коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения патентной 

системы налогообложения (далее – ПСН) установлен в размере 1,589. 

Приказ Минэкономразвития России от 10.12.2019 № 793 вступает в силу 

27.01.2020 и размещен в ИПБ «КонсультантПлюс». 

Таким образом, в соответствии с пунктами 7 и 9 статьи 346.43 НК РФ 

максимальный размер потенциально возможного к получению годового дохода при 

исчислении налога, уплачиваемого в связи с применением ПСН, на 2020 год на 

территории Приморского края не может превышать 1 589 000 рублей.  



ВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ИНОСТРАННОМУ РАБОТНИКУ 

 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю сообщает о том, что 

всѐ больше компаний в Приморском крае привлекают на работу иностранных 

граждан. Однако, не все работодатели знают, что выплата иностранным работникам 

– нерезидентам, заработной платы из кассы работодателя может повлечь претензии 

со стороны налоговых органов. 

Федеральным законом от 10 декабря 2003 № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» не разрешена выплата работодателем-

резидентом работнику-нерезиденту заработной платы в наличной форме. 

Следует отметить то, что требования выплачивать заработную плату не 

наличными денежными средствами, а на банковский счет не противоречат 

Трудовому кодексу Российской Федерации.  

Как таковая, процедура получения заработной платы иностранным 

работником считается валютной операцией  и ее нарушение, влечет наложение 

административного штрафа. 

Так, частью 1 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях за осуществление валютных операций, 

расчеты по которым произведены минуя счета в уполномоченных банках, 

предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа на 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в размере от трех 

четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции,  на 

должностных лиц - от 20 до 30 тысяч рублей. 

Срок для привлечения к административной ответственности составляет  два 

года с момента выплаты нерезиденту заработной платы из кассы  работодателя. 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю  рекомендует 

работодателям, во избежание нарушения Закона РФ,  рассмотреть включение 

в трудовой  (коллективный) договор с работником-нерезидентом обязанности 

работника  открыть банковский счет для получения заработной платы. 

  



КАК ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ 

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

Документы по государственной регистрации можно подать через электронный 

сервис «Подача документов в электронном виде на государственную регистрацию» 

на сайте ФНС России www.nalog.ru. 

После отправки документов в электронном виде через сайт налоговой службы, 

заявитель получает электронное сообщение с уникальным номером, 

подтверждающим доставку документов. С помощью сервиса можно ознакомиться 

с ходом рассмотрения представленных документов.  

Электронные документы, подтверждающие регистрацию, с электронной 

подписью регистрирующего органа направляются заявителю по адресу электронной 

почты, указанному им при их направлении документов. 

Преимущества подачи документов в электронном виде очевидны:  

 не тратится лишнее время и деньги на сбор документов; 

 сервис сам сформирует необходимые для регистрации документы 

(решение об учреждении ООО, устав и заявление), учредителю нужно только 

подписать эти документы электронной подписью и отправить их с помощью этого 

же сервиса; 

 при направлении документов не требуется свидетельствование 

подлинности подписи заявителя нотариусом; 

 не требуется уплачивать государственную пошлину; 

 документы о государственной регистрации можно получить 

в электронном или бумажном виде. 

Зарегистрировать свой бизнес также можно, обратившись в многофункциональный 

центр, к нотариусу, через портал государственных услуг www.gosuslugi.ru 

 

  

http://www.nalog.ru/
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ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 2020 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю напоминает 

налогоплательщикам, получившим в 2019 году доходы, с которых не был удержан 

налог на доходы физических лиц, о начале с 09.01.2020 года декларационной 

кампании. 

Самостоятельно продекларировать свои доходы обязаны физические 

лица, которые получили в 2019 году доходы: 

1. от продажи квартир, домов, дач, земельных участков, находящиеся 

в собственности менее пяти лет и транспортных средств, находящиеся 

в собственности менее трех лет; 

2.  в виде имущества, полученного в дар от человека не являющимся для вас 

ближайшим родственником; 

3.  от предоставления в аренду  имущества;  

4.  за пределами Российской Федерации; 

5. от выигрышей, выплачиваемые организаторами лотерей и организаторами 

азартных игр и т.д. 

Декларацию 3-НДФЛ необходимо подать не позднее 30 апреля 2020 года, 

сумму рассчитанного налога уплатить не позднее 15 июля  2020 года. 

Программное обеспечение для заполнения налоговой декларации по налогу на 

доходы физических лиц находится в свободном доступе на сайте ФНС России 

в разделе «Программные средства». 

Обращаем внимание, что в настоящее время в Интернет-сервисе «Личный 

кабинет налогоплательщика для физических лиц» реализована возможность 

заполнения в автоматическом режиме, отправки, а также отслеживания хода 

камеральной проверки декларации по форме № 3-НДФЛ. 

Для уплаты налога вы можете сформировать платежный документ, 

воспользовавшись сервисом "Уплата налогов физических лиц". 

Оплатить налог можно через банкоматы в кредитных организациях, 

воспользовавшись сервисами «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц» и «Заплати налоги» на официальном сайте Федеральной налоговой службы. 

  



О ПРИМЕНЕНИИ ЕНВД И УСН В 2020 Г. ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ 

 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю в отношении 

вопроса о порядке применения в 2020 году системы налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее - 

ЕНВД), а также упрощенной системы налогообложения (далее - УСН) сообщает 

следующее. 

В соответствии с подпунктами 6 и 7 пункта 2 статьи 346.26 Кодекса ЕНВД 

может применяться в отношении предпринимательской деятельности в сфере 

розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью 

торгового зала не более 150 кв. м по каждому объекту организации торговли, через 

объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты 

нестационарной торговой сети. 

Исходя из статьи 346.27 Кодекса (в редакции Федерального закона 

от 29 сентября 2019 года N 325-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации", вступающей в силу 

с 1 января 2020 года) реализация лекарственных препаратов, подлежащих 

обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными 

(идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом 

от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", обувных 

товаров и предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий из 

натурального меха, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками по 

перечню кодов Общероссийского классификатора продукции по видам 

экономической деятельности и (или) по перечню кодов товаров в соответствии 

с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза, определяемых Правительством Российской Федерации, 

к розничной торговле для целей главы 26.3 Кодекса не относится и, соответственно, 

на уплату ЕНВД не переводится. 

Согласно пункту 4 статьи 346.12 Кодекса организации и индивидуальные 

предприниматели, перешедшие в соответствии с главой 26.3 Кодекса на уплату 

ЕНВД по одному или нескольким видам предпринимательской деятельности, вправе 

применять УСН в отношении иных осуществляемых ими видов 

предпринимательской деятельности. 

Таким образом, в 2020 году в отношении предпринимательской деятельности 

по реализации товаров, относящейся к розничной торговле, в целях главы 26.3 

Кодекса налогоплательщик вправе применять ЕНВД, а в отношении 

предпринимательской деятельности по реализации товаров, не признаваемой 

розничной торговлей, - общий режим налогообложения или УСН. 

При этом согласно пункту 7 статьи 346.26 Кодекса налогоплательщики, 

осуществляющие наряду с предпринимательской деятельностью, подлежащей 

налогообложению ЕНВД, иные виды предпринимательской деятельности, обязаны 

вести раздельный учет имущества, обязательств и хозяйственных операций 

в отношении предпринимательской деятельности, подлежащей налогообложению 

ЕНВД, и предпринимательской деятельности, в отношении которой 

налогоплательщики уплачивают налоги в соответствии с иным режимом 
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налогообложения. Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций 

в отношении видов предпринимательской деятельности, подлежащих 

налогообложению ЕНВД, осуществляется налогоплательщиками 

в общеустановленном порядке. 

 

ПЕНСИОНЕРАМ ЛЬГОТ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ. 

 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю информирует о том, 

что в соответствии со статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации (далее 

- Налоговый кодекс) пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, 

установленном пенсионным законодательством, освобождены от уплаты налога на 

имущество физических лиц. 

Налоговая льгота предоставляется в виде полного освобождения от уплаты 

налога в отношении не используемого в предпринимательской деятельности одного 

объекта налогообложения каждого вида, а именно в отношении: квартиры (либо 

комнаты), жилого дома, гаража или машино-места. Налоговая льгота в отношении 

указанных видов объектов налогообложения предоставляется вне зависимости 

от площади указанных объектов. 

Для оформления налоговой льготы налогоплательщику необходимо 

представить в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении 

льготы (если ранее налоговая льгота не оформлялась), а также он вправе 

представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую 

льготу, и уведомление о выбранном объекте налогообложения, в отношении 

которого предоставляется налоговая льгота (при наличии нескольких объектов 

недвижимости одного вида). 

При непредставлении такого уведомления налоговая льгота предоставляется 

в отношении одного объекта налогообложения каждого вида с максимально 

исчисленной суммой налога. 

В части освобождения пенсионеров от уплаты земельного налога отмечается, 

что 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, относящихся к одной из категорий, указанных в настоящем 

пункте, в частности, являющихся пенсионерами. 

Указанный налоговый вычет предоставляется только в отношении одного 

земельного участка, находящегося в собственности налогоплательщика. При 

наличии в собственности налогоплательщика, являющегося пенсионером, 

нескольких земельных участков он вправе представить в любой налоговый орган 

уведомление о земельном участке, в отношении которого будет применен 

налоговый вычет. При непредставлении такого уведомления налоговый вычет будет 

предоставлен в отношении земельного участка с максимально исчисленной суммой 

налога. 
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Правом на применение такого налогового вычета могут воспользоваться 

пенсионеры в отношении суммы земельного налога, подлежащей исчислению 

за налоговые периоды с 2017 года. 

Помимо установленного на федеральном уровне налогового вычета по 

земельному налогу на основании пункта 2 статьи 387 Налогового кодекса 

нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 

образований для пенсионеров могут быть предусмотрены иные налоговые 

преимущества, в том числе в виде полного освобождения их от уплаты земельного 

налога. 

Учитывая изложенное, вопросы о предоставлении дополнительных налоговых 

преимуществ по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу, а также 

о снижении налоговых ставок или предоставлении налоговых льгот по 

транспортному налогу находятся в компетенции соответственно представительных 

органов муниципальных образований и законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 

ЧТО ТАКОЕ ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ? 

 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю сообщает о том, что 

на сайте ФНС России размещен видеоролик, разъясняющий механизм перечисления 

единого налогового платежа. Этот платеж максимально упрощает гражданам уплату 

имущественных налогов и исключает вероятность ошибки при осуществлении 

платежа. Новый порядок является дополнительным сервисом для физических лиц, 

при этом у них остается право оплачивать налоги и обычным способом. 

Единый налоговый платеж - это денежные средства, которые гражданин 

может добровольно перечислить в бюджетную систему Российской Федерации с 

помощью одного расчетного документа, в том числе авансом, до получения 

налогового уведомления. Денежные средства зачисляются на соответствующий счет 

Федерального казначейства для уплаты налога на имущество физических лиц, а 

также транспортного и земельного налогов. При наступлении срока уплаты 

имущественных налогов инспекция сама проведет зачет такого платежа. В первую 

очередь такие суммы будут направлены на погашение существующих недоимок или 

задолженностей по налогам, если у физлиц таковые имеются. 

Граждане могут перечислить единый налоговый платеж через «Личный 

кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также воспользовавшись 

сервисами «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», «Уплата налогов 

за третьих лиц», «Заполнение платежного поручения». 

Этот способ позволяет сократить время оформления расчетных документов, 

предварительно оплачивать налоги, своевременно исполняя налоговые 

обязательства, уменьшить долю невыясненных поступлений, а также обеспечить 

своевременное пополнение бюджетов. 
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ВСЕМ КТО ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО РЕПЕТИТОРСТВУ! 
 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю напоминает 

учителям, педагогам дополнительного образования, преподавателям ВУЗов, 

студентам, дающим частные уроки, о необходимости отчитаться о полученных 

в 2019 году доходах в случае оказания Вами разовых или постоянных 

образовательных услуг по репетиторству другим физическим лицам, и уплатить 

в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13% от суммы 

вознаграждения. 

Для расчета НДФЛ необходимо по итогам года определить все свои доходы, 

полученные за оказание услуг репетитора, и заполнить декларацию по форме 

3-НДФЛ. 

Для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц 

налогоплательщик может воспользоваться программным продуктом «Декларация», 

размещаемом на официальном сайте Федеральной налоговой службы: www.nalog.ru. 

Также заполнить и направить декларацию в налоговый орган можно прямо на сайте 

в Личном кабинете физического лица.  

Представляется декларация в налоговый орган по месту регистрации (месту 

жительства). В 2020 году представить налоговую декларацию за 2019 год 

необходимо не позднее 30 апреля 2020 года. 

Налоговая декларация может быть представлена налогоплательщиком лично 

или через законного представителя, направлена в виде почтового отправления 

с описью вложения, передана по телекоммуникационным каналам связи, направлена 

через Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц на сайте ФНС 

России www.nalog.ru. 

Уплатить налог налогоплательщик обязан не позднее 15 июля 2020 года. 

Обращаем Ваше внимание, что несвоевременное представление налоговой 

декларации и неуплату налога предусмотрена ответственность в соответствии со 

статьями 119 и 122 Налогового кодекса (по ст. 119 НК РФ не более 30 % от суммы 

неуплаченного налога, но не менее 1 тысячи рублей; по ст. 122 НК РФ в размере 

20% от неуплаченной суммы налога). 

 

 


