
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому края информирует о 
том, что ФНС России по поручениям Президента и Правительства Российской 
Федерации реализовала меры поддержки налогоплательщиков на время 
уменьшения деловой и потребительской активности из-за угрозы 
распространения коронавирусной инфекции.

Приостановление проверок
До 1 мая 2020 года ФНС России приостанавливает выездные налоговые 

проверки. Откладываются проверки пользователей онлайн-касс, контрольные 
мероприятия по соблюдению требований валютного законодательства и вопросам 
госрегулируемых видов деятельности в области азартных игр и лотерей в 
отношении всех категорий налогоплательщиков, в том числе малого и среднего 
бизнеса.

Выездные проверки, начатые ранее, также приостановлены. Незавершенные 
проверки применения ККТ и валютного законодательства, незаконченное 
производство по делам об административных правонарушениях будет 
осуществляться без контакта с налогоплательщиками: по телекоммуникационным 
каналам связи, через личный кабинет, по почте.

Перенос сроков сдачи отчетности
Срок представления налоговой отчетности за 2019 год переносится с 30 марта 

на 6 апреля 2020 года. Это связано с тем, что 30 марта совпадает с нерабочим днем.
Приостановление мер взыскания
Применение мер взыскания приостанавливается до 1 мая 2020 года:
для налогоплательщиков, сведения о которых внесены в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства;
для налогоплательщиков, относящихся к отраслям туризма и авиаперевозок;
для субъектов предпринимательства, работающих в сферах физической 

культуры, спорта, искусства, культуры и кинематографии.
иные отрасли, наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной 
адресной поддержки. Перечень таких отраслей утвердила правительственная 
комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики.

Для субъектов МСП также откладывается принятие решений о 
приостановлении операций по их счетам для обеспечения взыскания задолженности.

Указанные меры налоговая служба применит самостоятельно. 
Налогоплательщикам не требуется дополнительно подавать заявления.

Списки компаний и коды основного вида экономической деятельности для 
предоставления отсрочки взыскания налоговой службе предоставляют 
уполномоченные министерства и ведомства. Списки организаций и ответы на 
вопросы налогоплательщиков — на сайте ФНС России.

Меры взыскания приостанавливаются с 25 марта 2020 года. Решения, 
принятые ранее, отозваны не будут.

https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs_fts/9685945/
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/9701018/
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/9701018/
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/pravitelstvo_opredelilo_22_otrasli_kotorye_pervymi_poluchat_gospodderzhku.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/pravitelstvo_opredelilo_22_otrasli_kotorye_pervymi_poluchat_gospodderzhku.html
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/debt/ncov/


Отсрочки или рассрочки платежей после 1 мая будут предоставляться в 
соответствии с поручениями президента и Правительства РФ, направленными на 
поддержку предприятий малого и среднего бизнеса, микропредприятий и компаний, 
которые работают в пострадавших отраслях.

Урегулирование и отсрочка банкротства
С 16 марта ФНС полностью приостановила подачу заявлений о банкротстве 

до реализации поручений президента и Правительства РФ о введении моратория на 
банкротство.

ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД (ЕНВД)
С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

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

1) на упрощённую систему налогообложения.
2) индивидуальные предприниматели, привлекающие при осуществлении 

своей деятельности не более 15 работников, могут перейти на патентную 
систему налогообложения;

3) индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников, 
могут перейти 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)

http://www.nalog.ru


ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ЦЕЛЯХ 
ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 

РЕСУРСА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю информирует о том, 
что Федеральная налоговая служба в рамках формирования государственного 
информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее -  ГИР 
БО) сообщает следующее.

В соответствии с приказом ФНС России от 13.11.2019 № ММВ-7-1/569@ «Об 
утверждении Порядка представления экземпляра составленной годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о ней в целях 
формирования государственного информационного ресурса бухгалтерской 
(финансовой) отчетности» (Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2019 № 
56754) в процессе электронного документооборота по телекоммуникационным 
каналам связи при направлении обязательного экземпляра отчетности и 
аудиторского заключения о ней, в частности, направляются следующие 
технологические электронные документы для применения в целях обеспечения 
электронного документооборота:

1) подтверждение даты отправки электронного документа;
2) квитанция о приеме бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее - БФО) 

в электронной форме (далее - квитанция о приеме), формируется налоговым 
органом, подтверждает факт приема представленной организацией БФО;

3) уведомление об отказе в приеме БФО в электронной форме, формируется 
налоговым органом, подтверждает факт отказа в приеме представленной 
организацией БФО с указанием причин отказа;

4) извещение о получении электронного документа. Извещение о получении 
электронного документа по телекоммуникационным каналам связи формируется 
автоматически программным обеспечением получателя для последующей передачи 
отправителю на каждый документ и технологический электронный документ 
из указанных в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта;

5) уведомление об уточнении БФО в электронной форме, формируется 
налоговым органом, подтверждает факт приема БФО, содержащей выявленные 
ошибки по контрольным соотношениям (далее - КС), с указанием номеров таких 
КС, а также содержащий сообщение с предложением представления пояснений 
или внесения соответствующих исправлений (далее - уведомление об уточнении). 
Контрольные соотношения носят рекомендательный характер;

6) извещение о вводе сведений, указанных в БФО и аудиторском заключении 
о ней в электронной форме, формируется налоговым органом и подтверждает, что в 
информации, представленной в файле, не содержится ошибок (противоречий) (далее
-  извещение о вводе).

Таким образом, после получения организацией квитанции о приеме 
и извещения о вводе или уведомления об уточнении БФО считается принятой 
и попадает в ГИР БО.



Основаниями для отказа в приеме обязательного экземпляра отчетности 
и аудиторского заключения о ней по телекоммуникационным каналам связи через 
оператора электронного документооборота являются:

1) несоблюдение экономическим субъектом формата представления 
обязательного экземпляра отчетности и аудиторского заключения о ней в виде 
электронных документов, утверждаемого федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, 
в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете»;

2) отсутствие усиленной квалифицированной электронной подписи или 
несоответствие данных владельца квалифицированного сертификата ключа 
проверки электронной подписи данным в обязательном экземпляре отчетности и 
аудиторском заключении о ней в виде электронных документов, представленных в 
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи;

3) представление обязательного экземпляра отчетности и аудиторского 
заключения о ней в виде электронных документов в налоговый орган, в 
компетенцию которого не входит прием этого обязательного экземпляра отчетности 
и аудиторского заключения о ней в виде электронных документов.

Учитывая изложенное, направление уведомления об уточнении не является 
основанием для отказа в приеме обязательного экземпляра отчетности и 
аудиторского заключения о ней, а отчетность считается принятой налоговым 
органом после направления в адрес организации квитанции о приеме, а также 
извещения о вводе или уведомления об уточнении.

Дополнительно сообщаем, что в отношении БФО уведомление об уточнении 
носит рекомендательный характер и организация вправе самостоятельно принимать 
решение о необходимости направления скорректированной БФО в налоговый орган 
в соответствии со сроками представления скорректированной отчетности, 
установленными пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете».



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТСРОЧКИ ПО УПЛАТЕ 
НАЛОГОВ, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю информирует о том, 
что в связи с поручениями Правительства Российской Федерации от 18.03.2020 
№ ММ-П13-1953 и 19.03.2020 № ММ-П13-2045 Управление ФНС России по
Приморскому краю публикует ответы на часто задаваемые вопросы по 
предоставлению отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, страховых взносов 
налогоплательщикам, основным видом деятельности которых является туризм, 
авиационные перевозки, деятельно в области физической культуры и спорта, 
искусства, культуры и кинематографии, а также сведения о которых внесены 
в единый Реестр субъектов МСП.

1.На кого распространяется особый порядок рассмотрения заявлений 
налогоплательщиков о получении отсрочки (рассрочки) взыскания налогов?

На данный момент такой порядок распространяется в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою 
деятельность в отраслях туризма и авиаперевозок, а также в сферах физической 
культуры и спорта, искусства, культуры и кинематографии.

2. Налоговые органы запрашивают один из видов обеспечения -  залог, 
поручительство или банковскую гарантию. Что будут требовать 
от организации, пострадавшей в результате чрезвычайных обстоятельств?

Всем территориальным налоговым органам дано указание предоставлять 
право выбора конкретного способа обеспечения налогоплательщику (в случае 
причинения ему ущерба в результате обстоятельств непреодолимой силы).

Таким образом, для обеспечения исполнения обязательств налогоплательщику 
необходимо представить на выбор:

- банковскую гарантию,
- поручительство платежеспособного лица,
- залог недвижимого (или иного ликвидного) имущества.
3. Куда обращаться с заявлением об отсрочке (рассрочке) по уплате 

налогов?
Заявление и пакет документов подаются в Управление Федеральной 

налоговой службы по субъекту Российской Федерации по месту нахождения 
(жительства) заинтересованного лица.

Если организация состоит на учете в межрегиональной инспекции ФНС 
России по крупнейшим налогоплательщикам или в межрайонной инспекции ФНС 
России по крупнейшим налогоплательщикам, находящейся в ее непосредственном 
подчинении, заявление подается в соответствующую межрегиональной инспекцию 
ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам.

4. Каким образом будет осуществляться взыскание налоговых платежей в 
соответствии с поручением Председателя Правительства Российской 
Федерации в отношении налогоплательщиков, относящихся к отрасли 
авиаперевозок, туризма, осуществляющих деятельность в области физической 
культуры и спорта, искусства, культуры и кинематографии.

http://m.government.ru/order/39204/)
http://m.government.ru/order/39204/)
http://m.government.ru/order/39230/


Суть отсрочки взыскания состоит в том, что меры взыскания принимаются 
в предельные сроки, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации. 
Требование об уплате налога, сбора, страховых взносов направляется в пределах 
трех месяцев с момента просрочки платежа. Решение о взыскании долга за счет 
денежных средств с банковских счетов принимается в течение двух месяцев после 
наступления срока по требованию.

Таким образом, процедура обращения взыскания на денежные средства 
начнется в пределах 5 (пяти) месяцев после наступления срока уплаты налога, сбора, 
страховых взносов, установленного законодательством.

5. Президент 25 марта 2020 года в обращении к гражданам России 
сообщил, «о необходимости компаниям малого и среднего бизнеса 
предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие 
шесть месяцев. А для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, 
дать ещё и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды». Как и когда 
будет представляться отсрочка?

В соответствии с поручением ФНС России от 25 марта в отношении компаний 
и предпринимателей, сведения о которых включены в единый реестр малого 
и среднего предпринимательства, до 1 мая не будут применятся меры 
принудительного взыскания задолженности. Для данной отсрочки мер взыскания не 
требуется дополнительно обращаться в налоговые органы.

Для реализации возможности получения отсрочки на шесть месяцев ведется 
работа по изменению законодательства. После принятия необходимых изменений 
будет определен порядок получения отсрочки погашения долгов после 1 мая.

6. Будут ли начисляться пени на сумму накопленной задолженности 
за период действия приостановления взыскания в отношении субъектов 
малого и среднего предпринимательства, объявленного 25 марта 2020 года?

Вопрос о возможности начисления пеней в период моратория на взыскание в 
отношении субъектов малого и среднего предпринимательства будет решен при 
изменении законодательства во исполнение поручений Президента Российской 
Федерации при определении порядка получения 6-месячной отсрочки погашения 
долгов.

7. Президент 25 марта 2020 года в обращении к гражданам России 
сообщил, что «о необходимости компаниям малого и среднего бизнеса 
предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие 
шесть месяцев». Будут ли отозваны уже принятые меры взыскания 
и приостановки по счетам?

Нет. Приостановление мер взыскания предусмотрено с 25 марта 2020 года. 
Суммы задолженности, которые взысканы до этой даты относятся к периодам 
2019 года.

8. Президент 25 марта 2020 года в обращении к гражданам сообщил 
о поддержке, в том числе отсрочке по налогам в отношении пострадавших 
от коронавирусной инфекции отраслей. Кто относится к пострадавшим 
отраслям?



Перечень сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, устанавливается 
Правительством.

По поручениям Правительства налоговыми органами организована работа 
по отсрочке взыскания в срок не ранее 1 мая путем направления требований 
об уплате налога и принятия решений о взыскании в отношении 
налогоплательщиков, относящихся к отраслям туризма, авиаперевозок, физической 
культуры, спорта, а также искусства, культуры и кинематографии.

Работа идет по спискам, предоставленным уполномоченными министерствами 
и ведомствами, либо по представленным ими кодам основного вида экономической 
деятельности.

25 марта приостановлено до 1 мая применение мер взыскания, а также 
принятие решений о приостановлении операций по счетам для обеспечения 
исполнения решения о взыскании задолженности в отношении налогоплательщиков, 
сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Все данные меры применяются налоговыми органами самостоятельно, подачи 
заявлений со стороны налогоплательщиков не требуется.

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ-ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
ЗАРАБОТАЛИ НОВЫЕ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю информирует о том, 
что во исполнение подписанного Президентом РФ закона Правительство 
России постановлением от 02.04.2020 № 409 ввело новые меры поддержки для 
организаций-владельцев налогооблагаемого имущества в рамках Плана обеспечения 
устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи 
с распространением коронавирусной инфекции.

Для всех налогоплательщиков продлен на три месяца (до 30 июня 2020 года 
включительно) срок представления налоговой декларации по налогу на имущество 
организаций за 2019 год.

Для организаций, включенных на 1 марта 2020 года
в единый реестр субъектов МСП и занятых в сферах деятельности, наиболее 
пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, продлены сроки 
уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество 
организаций и земельному налогу:

за первый квартал 2020 года -  до 30 октября 2020 года включительно;
за второй квартал 2020 года -  до 30 декабря 2020 года включительно.
Продление вышеуказанных сроков уплаты авансовых платежей, а также 

перенос сроков их уплаты для организаций других категорий может осуществляться 
на основании нормативно-правовых актов высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010079?index=0
http://static.government.ru/media/files/kTj6vbMop2fN43iEZ16idfPSKriXYK5o.pdf
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=348153&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.6559732552030677%23044194515354383723
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/5fe8b4bb79963ee83f19de5d78912c3bbf4ef7d4/
http://static.government.ru/media/files/CGHHI9UNm6PFNfn2X2rdgVW9fo757i7A.pdf
http://static.government.ru/media/files/CGHHI9UNm6PFNfn2X2rdgVW9fo757i7A.pdf


СРОКИ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СДАЧИ 
НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПЕРЕНЕСЛИ

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю информирует о том, 
что Правительство РФ приняло меры по поддержке бизнеса, занятого в 
пострадавших от коронавируса отраслях, включая малое и среднее 
предпринимательство в соответствии с постановлением от 02.04.2020 № 409. С 
информацией о мерах поддержки бизнеса также можно ознакомиться в специальном 
разделе на сайте ФНС России.

В частности, субъектам малого и среднего бизнеса, которые включены 
в реестр МСП и ведут деятельность в пострадавших отраслях (перечень 
определяется Правительством РФ), перенесены сроки уплаты налогов:

1. на шесть месяцев:
- налога на прибыль, единого сельскохозяйственного налога и налога по УСН 
за 2019 год;
- налогов (авансовых платежей) за март и первый квартал 2020 года 
(за исключением НДС, НПД и налогов, уплачиваемых налоговыми агентами);

2. на четыре месяца:
- налогов (авансовых платежей) за апрель -  июнь, второй квартал и первое 
полугодие 2020 года;
- налога по патенту, срок уплаты которого приходится на второй квартал 2020 года;

3. на три месяца:
- НДФЛ с доходов индивидуальных предпринимателей за 2019 год.

Также для указанных организаций продлены сроки уплаты авансовых 
платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций 
и земельному налогу (в тех регионах, где установлены авансовые платежи):

• за первый квартал 2020 года -  до 30 октября 2020 года включительно;
• за второй квартал 2020 года -  до 30 декабря 2020 года включительно.
Для микропредприятий из пострадавших отраслей продлевается срок уплаты

страховых взносов:
• на шесть месяцев - за март-май 2020 года;
• на четыре месяца - за июнь-июль и по страховым взносам, исчисленным 

с суммы дохода более 300 тысяч рублей.
Для всех организаций и ИП переносится срок представления налоговой 

отчетности:
- на три месяца деклараций, расчетов по авансовым платежам (кроме НДС 
и расчетов по страховым взносам), расчетов, представляемых налоговыми агентами, 
бухгалтерской отчетности, срок сдачи которых приходится на март-май 2020 года;
- до 15 мая 2020 года - налоговых деклараций по НДС и расчетов по страховым 
взносам за первый квартал 2020 года.

Также на три месяца продлевается срок представления:
• финансовой информации о клиентах -  иностранных налоговых 

резидентах за 2019 год и предыдущие отчетные годы организациями финансового 
рынка;

• заявлений о проведении налогового мониторинга за 2021 год.

http://static.government.ru/media/files/kTj6vbMop2fN43iEZ16idfPSKriXYK5o.pdf
https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/
https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/


В постановлении также говорится о приостановлении до 31 мая 2020 года 
включительно вынесения решений о выездных налоговых проверках, в том числе, 
повторных, а также проведения уже назначенных проверок. Это же касается 
проверок соблюдения валютного законодательства Российской Федерации.

До 31 мая 2020 года налоговыми органами не будут блокироваться расчетные 
счета в банке, если декларация или расчет по страховым взносам представлены 
несвоевременно.

Также до начала июня сняты запреты на открытие банковских или лицевых 
счетов при наличии решения о приостановлении операций по счетам 
налогоплательщика, а также запреты на расходование средств с заблокированных 
счетов медицинских организаций на покупку медицинских изделий или лекарств.

При получении требований о представлении документов, пояснений с 1 марта 
по 1 июня 2020 года срок их представления для налогоплательщиков также 
продлевается:

• на 10 рабочих дней -  по требованиям по НДС;
• на 20 рабочих дней -  в остальных случаях.
Не будут налагаться штрафы по статье 126 НК РФ в случае несвоевременного 

представления документов или иных сведений с 1 марта по 31 мая 2020 года 
включительно.

Кроме того, на полгода увеличены предельные сроки направления требований 
об уплате налогов и принятия решения о взыскании налогов.

Также организации и индивидуальные предприниматели, в том числе не 
являющиеся субъектами МСП, ведущие деятельность в пострадавших отраслях, 
смогут получить индивидуальные отсрочки (рассрочки). Для этого необходимо 
обратиться с заявлением в налоговый орган.

Одно из условий для получения отсрочки или рассрочки по уплате налогов -  
это снижение доходов более чем на 10%. На эту меру поддержки смогут 
рассчитывать и те, кто получил убыток, при условии, что в 2019 году зафиксирована 
прибыль. В зависимости от выполнения определенных в постановлении условий 
могут быть предоставлены:

• отсрочки - на срок до года (до шести месяцев -  без представления 
обеспечения);

• рассрочки - на срок до трех лет, а крупнейших налогоплательщиков, 
стратегических, системообразующих и градообразующих организаций до пяти лет.

http://nalog.garant.ru/fns/nk/8c635a6adbf5951fcb0f9e5ed6429908/


ДЕКЛАРАЦИОННУЮ КАМПАНИЮ ПРОДЛИЛИ НА ТРИ МЕСЯЦА

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю сообщает о том, что 
Декларационную кампанию продлили на три месяца.

В соответствии с Налоговым кодексом отчитаться о доходах, полученных 
в 2019 году, необходимо было до 30 апреля. В связи со сложной 
эпидемиологической обстановкой, а также в рамках мер по обеспечению 
устойчивого развития экономики принято решение продлить на три месяца срок 
представления налогоплательщиками и налоговыми агентами налоговых 
деклараций, расчетов, бухгалтерской (финансовой) отчетности и других документов 
(за исключением документов, представляемых по требованию).

Таким образом, в 2020 году Декларационная кампания по НДФЛ 
продлится до 30 июля. Оплатить налог, исчисленный в декларации, необходимо 
до 15 июля 2020 года.

Представить декларацию 3-НДФЛ необходимо, если в прошлом году 
налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности 
меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких 
родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход 
от зарубежных источников.

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

Если налоговый агент не удержал НДФЛ при выплате дохода и не сообщил 
в налоговый орган о невозможности удержать налог (в том числе о сумме 
неудержанного НДФЛ), то такой доход необходимо задекларировать 
самостоятельно. Если же налоговый агент выполнил эту обязанность, то налоговый 
орган направит налогоплательщику уведомление, на основании которого 
необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2020 года. Предельный срок 
подачи декларации 30 июля не распространяется на получение налоговых вычетов. 
В этих случаях направить декларацию можно в любое время в течение года.

Заполнить декларацию 3-НДФЛ можно с помощью сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» онлайн. После обновления сервиса сделать 
это стало проще и быстрее. Достаточно выбрать одну из шести жизненных 
ситуаций:

1. декларирование дополнительных доходов от сдачи недвижимости 
в аренду;

2. имущественный налоговый вычет (на покупку/строительство) 
недвижимости;

3. социальный налоговый вычет за обучение;
4. социальный налоговый вычет за лечение или покупку лекарств;
5. социальный налоговый вычет по расходам на благотворительность;
6. инвестиционный вычет.
Новые жизненные ситуации - это короткие сценарии заполнения декларации, 

а точнее предзаполненные шаблоны деклараций.

https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login


Обращаем внимание, что традиционная акция «Дни открытых дверей», 
которая проводилась в преддверии окончания Декларационной кампании, в этом 
году отменена.

О ПРОДЛЕНИИ СРОКОВ УПЛАТЫ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО 
ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ, НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ ЗА 1 И 2 КВАРТАЛЫ 2020 Г., А ТАКЖЕ СРОКА

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА 
ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ В 2020 Г.

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю во исполнение 
письма ФНС России от 06.04.2020 № БС-4-21/5799@ сообщает, что в соответствии с 
подпунктами 3, 4 пункта 3 статьи 4 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее -  Кодекс, в редакции Федерального закона от 01.04.2020 № 102-ФЗ, далее -  
Закон) постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 
«О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» установлено 
следующее:

I) Для организаций, включенных на 01.03.2020 в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» в единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства, и занятым в сферах деятельности, наиболее 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, перечень которых утверждается Правительством 
Российской Федерации (19 отраслей):

в случае, если законами субъектов Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципальных образований 
предусмотрена уплата авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на 
имущество организаций и земельному налогу, данные авансовые платежи подлежат 
уплате:

за I квартал 2020 г. -  не позднее 30.10.2020;

за II квартал 2020 г. -  не позднее 30.12.2020.

II) Для всех налогоплательщиков налога на имущество организаций 
продлен на три месяца установленный Кодексом срок представления налоговой 
декларации по этому налогу за налоговый период 2019 года, т.е. до 30.06.2020 
(включительно), без продления срока уплаты налога.



О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
В МЕЖРАЙОННОЙ ИФНС РОССИИ №10 ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ

В настоящее время не теряет своей актуальности тема противодействия 
коррупции на всех уровнях государственной власти. Указом Президента РФ № 378 
от 29.06.2018 утвержден Национальный план противодействия коррупции 
на 2018-2020 гг.

В целях исполнения Национального плана противодействия коррупции 
Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю информирует о том, что 
в 2019 году проведен комплекс мероприятий.

Так распорядительным актом инспекции назначены лица, ответственные 
за профилактику коррупционных и иных правонарушений, сформирована комиссия 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержден План 
противодействия коррупции на 2019 год.

В рамках исполнения плана в инспекции проведено 36 заседаний комиссии, 
на которых рассмотрено 22 материала по фактам недостоверности сведений 
о доходах, расходах и имуществе, представленных государственными служащими 
за 2015-2018 гг. и, по решению комиссии, 9 государственных гражданских 
служащих привлечены к дисциплинарной ответственности. В целях 
предупреждения возникновения конфликта интересов на заседаниях комиссии 
рассмотрено 8 уведомлений служащих о личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей. Государственным служащим даны 
рекомендации о заявлении самоотвода от подготовки документов, принятия 
решений в отношении лиц, близкое родство с которыми влечет возможность 
возникновения конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей. 
Кроме того, к работе комиссии, в качестве независимых экспертов, были 
привлечены представители учебных заведений г.Артема.

Для обеспечения гласности работы комиссии, а также каждого установленного 
факта нарушения антикоррупционного законодательства, информация 
о ее деятельности размещалась на официальном сайте ФНС России.

В целях повышения грамотности специалистов инспекции в области 
антикоррупционного законодательства, исключения совершения коррупционных 
правонарушений, формирования нетерпимости к коррупционным проявлениям, 
в инспекции организовано правовое просвещение. Кроме того, специалисты 
инспекции приняли участие в семинаре-совещании по вопросам противодействия 
коррупции, проведенном Управлением ФНС России по Приморскому краю.

С проявлениями коррупции можно и нужно бороться, поэтому если Вам или 
Вашим близким стали известны факты коррупционных правонарушений, 
совершенные государственными служащими инспекции, Вы можете обратиться по 
«телефону доверия» по номеру 8 (4233) 79-83-38, или по «телефону доверия» 
Управления ФНС России по Приморскому краю по номеру 8 (423) 241-26-69. Кроме 
того сообщение можно опустить в почтовый ящик, размещенный на первом этаже 
в здании инспекции по адресу: г.Артем, ул.Партизанская, 8.



ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА РАЗМЕЩЕН НА САЙТЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ В СПЕЦИАЛЬНОМ РАЗДЕЛЕ

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю информирует о том, 
что ФНС России по поручениям Президента и Правительства Российской 
Федерации на время уменьшения деловой и потребительской активности 
реализовала меры поддержки хозяйствующих субъектов. Для их оперативного 
информирования создан специальный раздел «Коронавирус: меры поддержки 
бизнеса».

В разделе размещена информация о приостановлении проверок, переносе 
сроков представления бухгалтерской и налоговой отчетности, приостановлении мер 
взыскания, урегулировании и отсрочке банкротства, переносе сроков уплаты 
налогов и страховых взносов и перечень других установленных послаблений, 
которые должны помочь бизнесу.

До 15 мая 2020 года продлевается срок представления:
• налоговых деклараций по НДС за 1 квартал 2020 года;
• расчетов по страховым взносам за 1 квартал 2020 года.
Продлевается на три месяца срок представления:
• всех налоговых деклараций и расчетов по авансовым платежам (кроме 

НДС и расчетов по страховым взносам), расчетов сумм НДФЛ (форма 6-НДФЛ), 
налоговых расчетов о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и 
удержанных налогов, бухгалтерской (финансовой) отчетности. Это касается 
отчетности со сроком сдачи с марта по май 2020 года;

• финансовой информации организациями финансового рынка (ОФР) о 
клиентах -  иностранных налогоплательщиках за 2019 отчетный год и предыдущие 
отчетные годы;

• заявлений о проведении налогового мониторинга за 2021 год.
В случае получения в срок с 1 марта до 31 мая включительно от налогового 

органа требования о представлении документов или информации, срок 
представления продлевается:

• на 10 рабочих дней по требованиям по НДС;
• на 20 рабочих дней по остальным требованиям.
По мере утверждения Правительством Российской Федерации новых мер 

поддержки налогоплательщиков раздел будет пополняться.
Необходимую информацию также можно получить по телефону Единого 

контакт-центра ФНС России -  8-800-222-22-22.
В УФНС России по Приморскому краю создан региональный Ситуационный 

центр для оперативного мониторинга экономической и социальной ситуации в 
регионе в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Обращения принимаются по электронной почте: r2500@nalog.ru с пометкой 
«Для Ситуационного центра».

Для приостановления мер взыскания обращаться в региональный 
Ситуационный центр (РСЦ) налогоплательщикам не требуется. Все меры 
принимаются налоговыми органами самостоятельно.

https://www.nalog.ru/rn25/business-support-2020/
https://www.nalog.ru/rn25/business-support-2020/
https://www.nalog.ru/rn25/business-support-2020/
mailto:r2500@nalog.ru


Ознакомиться с перечнем лиц и наиболее пострадавших сфер деятельности 
(основные коды ОКВЭД 2) возможно перейдя по ссылке. Для удобства 
налогоплательщиков разработан специальный сервис. С его помощью можно узнать, 
относится ли налогоплательщик к числу лиц, в отношении которых введен 
мораторий на банкротство по заявлению кредиторов.

Информация в формате открытых данных размещена в разделе «Открытые 
данные».

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
СНИЖЕНЫ В ДВА РАЗА

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю информирует о том, 
что с 1 апреля 2020 организации и индивидуальные предприниматели, которые 
включены в реестр малого и среднего предпринимательства, вправе исчислять 
страховые взносы по пониженной ставке 15 процентов (10% -  на обязательное 
пенсионное страхование, 5% -  на обязательное медицинское страхование).

Так предусмотрено статьями 5-6 Федерального закона от 01.04.2020 № 102- 
ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Указанный пониженный тариф действует только с выплат, которые 
превышают федеральный минимальный размер оплаты труда (МРОТ), 
установленный Федеральным законом на начало расчетного периода.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 27.12.2019 № 463-ФЗ 
МРОТ с 1 января 2020 года составляет 12 130 рублей.

Страховые взносы исчисляются в отношении части выплат в пользу 
физического лица, определяемой по итогам каждого календарного месяца.

Если общая сумма выплат в пользу физического лица с начала года превысит 
предельную базу по взносам (на 2020 год -  1 292 000 руб.), то с суммы превышения 
предельной величины базы исчисляются страховые взносы на пенсионное 
страхование в размере 10%.

Обращаем внимание, если заработная плата равна или меньше МРОТ, 
применяется общая ставка по страховым взносам: 22% -  на пенсионное 
страхование; 5,1% -  на медицинское страхование; 2,9% -  на социальное 
страхование.
В случае если сотрудники работают неполный рабочий день или месяц, то 
плательщики пониженной ставкой по страховым взносам воспользоваться не смогут 
(если начисления за месяц будет меньше или равно МРОТ).

https://www.nalog.ru/rn25/taxation/bankruptcy/
https://service.nalog.ru/covid/
https://www.nalog.ru/opendata/7707329152-covid/
https://www.nalog.ru/opendata/7707329152-covid/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1343139/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1343139/


ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ОТНОШЕНИИ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, СДАЮЩИХ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВО

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю сообщает о том, что 
в городе Артеме представители администрации города, налоговой инспекции и 
полиции проводят совместные рейды по квартирам, которые сдаются в аренду без 
уплаты налога на полученный доход.

Один из последних рейдов состоялся в конце марта, было проинспектировано 
сразу 6 адресов. Сдача квартир в аренду без уплаты налога на полученный доход 
может обернуться для собственников серьезными проблемами и штрафами. Как 
выяснилось в ходе рейда, в 2-х случаях факты сдачи квартир в аренду 
подтверждаются. Собственникам, которые не декларируют полученные от сдачи 
жилья доходы и не платят налоги, выписаны предписания о необходимости явки в 
налоговую инспекцию для дальнейшего разбирательства. По результатам 
предыдущих рейдов дополнительно поступило в бюджет налога на доходы 
физических лиц 61,1 тыс.руб.

Информация о том, что квартиры сдаются в аренду, поступают из разных 
источников, в том числе, от соседей, которые нередко жалуются на шум, нарушение 
временными жильцами правил проживания. Кроме того, в таких квартирах нередко 
прописан 1 человек, а проживает более 10, счетчики потребления воды не стоят, и 
потому за сверхнормативное потребление в виде ОДН вынуждены платить соседи 
по дому.

В Приморском крае ведётся масштабная информационно-разъяснительная 
работа. Г ражданам напоминают, что те из них, кто сдает жилье в аренду и получает 
от этого доход, обязаны платить налог с полученного дохода -  в размере 13 
процентов. Для этого необходимо будет представить налоговую декларацию по 
форме 3-НДФЛ по месту жительства. Срок представления налоговой декларации по 
налогу на доходы физических лиц за 2019 год не позднее 30 июля 2020 года. 
Однако, необходимо обратить внимание, что Налоговым кодексом не 
предусмотрено освобождение от предоставления налоговой отчетности в случае 
отсутствия доходов и несвоевременное представление налогоплательщиком 
налоговой декларации, влечет за собой применение штрафных санкций в 
соответствии со статьей 119 НК РФ.

В Артеме продолжает работу телефон доверия, по которому можно сообщить 
о незаконной сдаче в аренду квартир. Позвонив по телефону 8 (42337) 9-83-38 , 
граждане могут сообщить о подозрительных случаях сдачи жилья в наем, после чего 
жалобу проверят правоохранительные органы и налоговая инспекция



QR-КОДЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРВИСОВ ФНС

Взаимодействие с налоговыми органами можно дистанционно с помощью 
электронных сервисов на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru.

«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»

«Личный кабинет налогоплательщика для юридических лиц»

«Личный кабинет налогоплательщика для ИП»

«Подача документов на государственную регистрацию в электронном виде»

«Обратиться в ФНС России»

«Часто задаваемые вопросы»

«Проверь наличие задолженности или переплаты»

«Уплатить налоги или пошлины»

http://www.nalog.ru

