
 
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). 

Предельный срок подачи декларации 30 июля 2020 года не распространяется на 
получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое 
время в течение всего текущего года. 

Удобнее всего заполнять налоговую декларацию (ф.3-НДФЛ) онлайн с помощью 
сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Большая часть 
информации уже предзаполнена. Также сдать декларацию можно через мобильное 
приложение «Налоги ФЛ», доступное на iOS и Android. Облегченные сценарии 
позволяют сформировать и отправить документ буквально в несколько кликов. Также у 
граждан есть возможность направлять декларации на бумаге не только через налоговые 
инспекции, но и через МФЦ. 

 
15 июля срок уплаты налога на доходы физических лиц 

Отчитаться о полученных в 2019 году доходах необходимо до 30 июля текущего 
года. 

Если в налоговой декларации (ф.3-НДФЛ) отсутствует налог к уплате за счет 
налоговых вычетов, срок уплаты НДФЛ в 2020 году - 15 июля - может не беспокоить 
налогоплательщиков. Однако если в налоговой декларации (ф.3-НДФЛ) исчислен налог, 
выполнить свою обязанность по уплате НДФЛ необходимо не позднее 15 июля 2020 
года, несмотря на более поздний срок представления самой декларации. 

Напоминаем, что представить налоговую декларацию (ф.3-НДФЛ) необходимо в 
налоговый орган по месту своего учета. Так, это следует сделать, если в 2019 году 
налогоплательщик 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. 

Также сдать декларацию должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, 
занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и 
другие. 

Доход необходимо задекларировать самостоятельно, если налоговый агент не 
удержал НДФЛ при его выплате и не сообщил в налоговый орган о невозможности 
удержать налог. Если же он выполнил эту обязанность, то налоговый орган 
самостоятельно рассчитает сумму налога и пришлет уведомление, на основании 
которого необходимо будет уплатить НДФЛ в срок, указанный в таком уведомлении. 

 
Пострадавшие ИП и организации освобождены от уплаты налогов и взносов за II 

квартал 2020 года 
Подписан закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ, который освобождает бизнес и 

некоммерческие организации, пострадавшие от коронавируса, от уплаты налогов и 
сборов за II квартал 2020 года. Для страховых взносов за этот период освобождение 
реализовано в виде установления тарифов по ставке 0%.  

К получившим такую меру поддержки лицам закон относит организации - 
субъекты МСП, а также индивидуальных предпринимателей, занятых в наиболее 

https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9734079/
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D1%84%D0%BB/id1286819946
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.fns.lkfl
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/dec/
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/dec/


 

 

2
пострадавших сферах деятельности. Также в список войдут пострадавшие 
некоммерческие организации по реестрам, которые будут сформированы 
уполномоченными органами.  

Они освобождаются от уплаты:  
· налога на прибыль организаций в части авансовых платежей за II квартал 2020 

года;  
· налога по упрощенной системе налогообложения, налога на доходы физических 

лиц для ИП в части платежей за II квартал 2020 года;  
· единого сельскохозяйственного налога в части авансового платежа за первое 

полугодие 2020 года;  
· единого налога на вмененный доход, водного налога, торгового сбора в части 

налога (сбора), исчисленного за II квартал 2020 года;  
· акцизов, налога на добычу полезных ископаемых в части налога за апрель-июнь 

2020 года;  
· налога по патентной системе налогообложения - за календарные дни срока 

действия патента, приходящиеся на апрель, май и июнь 2020 года  
Освобождение от уплаты имущественных налогов за период с 1 апреля по 30 июня 

2020 года будет предоставлено:  
· по налогу на имущество организаций – для всех объектов;  
· по транспортному и земельному налогам – для транспортных средств и 

земельных участков, используемых (предназначенных для использования) в 
предпринимательской и (или) уставной деятельности;  

· по налогу на имущество физлиц – для объектов недвижимости, используемых 
(предназначенных для использования) в предпринимательской деятельности.  

Пониженный тариф страховых взносов в размере 0% установлен для пострадавших 
лиц в отношении выплат за апрель, май и июнь 2020 года.  

 
Бизнесу стало удобно узнавать о мерах поддержки 

Всю информацию о доступных мерах поддержки, которые ФНС России реализует 
для бизнеса, пострадавшего от распространения коронавирусной инфекции, можно 
получить на главной странице сайта в  разделе «Сервисы» подраздела «COVID-19» 
(www.nalog.ru/rn56/about_fts/el_usl/). Достаточно ввести ИНН. Здесь представлены 4 
сервиса:  
            Какую помощь может получить мой бизнес?; 
            Проверка права на получение субсидии в связи с COVID-19); 

 Проверка возможности получения отсрочки/рассрочки в связи с COVID-19; 
 Перечень лиц, на которых распространяется действие моратория на банкротство. 

 
Законодатели Оренбургской области снизили на 2020 год ставки по 

упрощенной системе налогообложения 
Для ряда налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 

налогообложения, Законами Оренбургской области снижены налоговые ставки на 2020 
год: 

- с 6 % до 1 % в случае если объектом налогообложения является доход;  
- с 10 % до 5 % в случае если объектом налогообложения являются доходы, 

уменьшенные на величину расходов. 
Пониженные ставки применяются при осуществлении определенных законом 

видов деятельности и отнесении налогоплательщика к одной из трех категорий: 

https://service.nalog.ru/covid19/
http://www.nalog.ru/rn56/about_fts/el_usl/
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1) организации и индивидуальные предприниматели, включенные по 

состоянию на 1 марта 2020 года в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, у которых за соответствующий налоговый период не менее 70 
процентов дохода составил доход от осуществления видов экономической деятельности 
в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности, указанных в пунктах 1 - 19, 35 - 38 приложения 2 к Закону; 

2) организации и индивидуальные предприниматели, включенные по состоянию 
на 1 марта 2020 года в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, у которых за соответствующий налоговый период не менее 70 
процентов дохода составил доход от осуществления видов экономической деятельности 
в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности, указанных в пунктах 20 - 34 приложения 2 к Закону, и в 2020 году 
произошло снижение доходов более чем на 30 процентов по отношению к 2019 году, а 
также по итогам 2020 года сохранена занятость на уровне не менее 90 процентов от 
численности работников за март 2020 года; 

3) некоммерческие организации, у которых за соответствующий налоговый 
период не менее 70 процентов дохода составил доход от осуществления видов 
экономической деятельности, информация о которых содержится в Едином 
государственном реестре юридических лиц по состоянию на 1 марта 2020 года, 
указанных в пунктах 1 - 19, 35 - 38 приложения 2 к Закону. 

 
Снижены  ставки по единому налогу на вмененный доход 

В муниципальных образованиях Оренбургской области на 2020г. снижены ставки 
по ЕНВД с 15 процентов до 7,5 процентов для категорий налогоплательщиков, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность в отраслях Российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции, перечень которых 
определяется Правительством Российской Федерации. 
 Решения о снижении ставок по ЕНВД приняты в следующих муниципальных 
образованиях: 

- Решением Совета депутатов муниципального образования Бугурусланского 
района Оренбургской области от 07.05.2020г. № 214 «Об установлении ставки единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (с изменениями от 
22.05.2020г. № 215, от 16.06.2020г. № 216) установлена ставка ЕНВД в размере 7,5 
процентов на правоотношения, возникшие с 01.04.2020г., и действует до 30.06.2020г. 
включительно (Решение опубликовано в газете «Бугурусланская правда» № 45 от 
20.06.2020г.); 

- Решением Совета депутатов муниципального образования Асекеевского района 
Оренбургской области от 29.05.2020г. № 256 «Об установлении ставки единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности» установлена ставка ЕНВД в 
размере 7,5 процентов на правоотношения, возникшие с 01.04.2020г. (Решение 
опубликовано в газете «Родные просторы» № 41 от 06.06.2020г., стр.3); 

- Решением Совета депутатов муниципального образования город Бугуруслан 
Оренбургской области от 20.05.2020г. № 368 «О внесении изменений в Положение «О 
едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности», утвержденное 
решением Совета депутатов г.Бугуруслана от 25.10.2013 № 336» установлена ставка 
ЕНВД в размере 7,5 процентов на правоотношения, возникшие с 01.04.2020г., и 
утрачивает силу с 01.01.2021г. (Решение опубликовано в газете «Бугурусланские 
ведомости» № 20 от 26.05.2020г.); 
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- Решением Совета депутатов муниципального образования 

Матвеевского района Оренбургской области от 29.05.2020г. № 197 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 18.10.2006г. № 59 «Об 
утверждении Положения «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности» установлена ставка ЕНВД в размере 7,5 процентов на правоотношения, 
возникшие с 01.04.2020г. по 31.12.2020г. (Решение опубликовано в газете «Новая 
жизнь» № 23(9276) от 11.06.2020г., стр.12). 

- Решением Совета депутатов муниципального образования Александровского 
района Оренбургской области от 23.06.2020г. № 274 «Об установлении ставки единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» установлена ставка 
ЕНВД в размере 7,5 процентов на правоотношения, возникшие с 01.04.2020г., и 
действует до 31.12.2020г. включительно (Решение опубликовано в газете «Звезда» № 26 
от 02.07.2020г.); 

Для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность, не относящуюся к 
наиболее пострадавшей в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 
короновирусной инфекции, ставка единого налога устанавливается в размере 15 
процентов величины вмененного дохода. 

 
 
 

 
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. 

 
Для физических лиц продлен срок представления отчетов о движении средств по 

зарубежным счетам (вкладам) за 2019 год 
Срок представления физическими лицами-резидентами отчетов о движении 

средств по зарубежным счетам (вкладам) за отчетный 2019 год продлен до 1 декабря 
2020 года.  

Так, указанный отчет за 2019 год можно представить в электронной форме через 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». На бумаге его можно 
направить заказным письмом с уведомлением о вручении, а также подать лично либо 
через представителя, полномочия которого подтверждены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Форму можно скачать на сайте ФНС России 
в разделе «Валютный контроль».  
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С 29 апреля 2020 года вступило в силу Постановление Правительства Российской 

Федерации № 528, которым внесены изменения в правила представления физическими 
лицами отчетов о движении средств по зарубежным счетам (вкладам) в банках и иных 
организациях финансового рынка. Отчет представляется по новым правилам начиная с 
отчета за 2020 год. По новым правилам физлица пока могут направить отчетность 
только на бумаге.  

 
Формы и форматы уведомлений о зарубежных счетах и вкладах обновлены 
Вступил в силу приказ ФНС России, утверждающий форму и форматы 

уведомлений, которые резиденты представляют в налоговые органы о своих 
зарубежных счетах и вкладах. С 2020 года они отчитываются о счетах, открытых не 
только в банках, но и в иных организациях финансового рынка, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации. В новую форму были включены 
соответствующие поля, чтобы налогоплательщики могли исполнить эту обязанность.  

Таким образом, указанные уведомления следует представлять в налоговые органы 
только по новым формам и форматам.  

Резидент - организация или индивидуальный предприниматель - может направить 
такое уведомление как в бумажном виде по почте, так и в электронном - по 
телекоммуникационным каналам связи. Для физических лиц эта возможность вскоре 
будет реализована в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика». 

 
 

Начни свое дело – зарегистрируйся самозанятым! 
С 1 июля 2020 года на территории Оренбургской области вводится новый режим 

налогообложения – налог на профессиональный доход или налог для самозанятых. 
В рамках данного режима может облагаться доход физических лиц от 

деятельности, при ведении которой они не имеют работодателя и наемных работников, а 
также доход от использования имущества. 

Применение налога на профессиональный доход является добровольным.  
По налогу на профессиональный доход предусмотрены более льготные ставки: 4% 

при реализации товаров собственного производства (оказании работ, услуг) физическим 
лицам и 6%  при реализации товаров собственного производства (оказании работ, услуг) 
юридическим лицам. 

Регистрация в качестве самозанятого и взаимодействие с налоговыми инспекциями 
происходит в он-лайн режиме с помощью мобильного приложения «Мой налог». 

Если Вы оказываете услуги репетиторов, мастеров индустрии красоты, ведете блог, 
сдаете в аренду жилое имущество, организовываете и проводите праздники, печете на 
заказ торты, то вы можете зарегистрироваться в качестве самозанятого и вести свой 
бизнес просто и легально. 

Напоминаем: любой доход граждан, за исключением доходов, указанных в статье 
217 НК РФ, подлежат налогообложению. 

 
Воспользуйтесь удобными способами подачи документов на государственную 

регистрацию ЮЛ и ИП в электронном виде 
В период приостановления личного приема налогоплательщиков в 

территориальных налоговых органах самое время воспользоваться и оценить все 
преимущества способа подачи документов на государственную регистрацию ЮЛ и ИП 
в электронном виде. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006050021
http://base.garant.ru/12133556/
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/
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В настоящее время направить заявление и иные документы на 

государственную регистрацию бизнеса возможно: 
самостоятельно, при наличии ключа электронно-цифровой подписи, 

воспользовавшись сервисами «Государственная регистрация юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», «Личный кабинет налогоплательщика 
юридического лица» и «Личный кабинет индивидуального предпринимателя», которые 
размещены на официальном сайте ФНС России, а также через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг.  

посредством нотариуса, в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью нотариуса. 

Электронная регистрация имеет существенные преимущества для заявителей.  
 

Как подать возражение в связи с исключением организации из ЕГРЮЛ 
и не получить отказ 

Юридические лица, обладающие признаками недействующего юридического лица 
(в течение последних 12 месяцев, предшествующих принятию решения об исключении, 
не представляющие налоговую отчетность и не осуществляющие операции по 
банковским счетам), а также имеющие в Едином государственном реестре юридических 
лиц (ЕГРЮЛ) более 6 месяцев актуальную запись о недостоверности сведений, могут 
быть исключены из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа.  

Чтобы не допустить этого, любое заинтересованное лицо может в течение трех 
месяцев со дня опубликования решения о предстоящем исключении направить в 
регистрирующий орган заявление с мотивированным возражениями в связи с 
исключением юридического лица из государственного реестра. 

Соответствующее заявление можно направить одним из удобных способов, 
предусмотренных пунктом 6 статьи 9 Федерального закона «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»:  

• почтовым отправлением (в этом случае подлинность подписи должна быть 
засвидетельствована в нотариальном порядке); 

• непосредственно (в том числе представителем, действующим по нотариально 
удостоверенной доверенности); 

• в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. 
По состоянию на 1 июня 2020 года решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ 

приняты в отношении 870 организаций Оренбургской области, из них 535 в связи с 
наличием более 6 месяцев записей о недостоверности и 335 – по причине наличия 
признаков недействующего юридического лица. 

Сведения о принятом решении о предстоящем исключении являются 
общедоступными и публикуются в «Вестнике государственной регистрации», а также 
размещаются на официальном Интернет-сайте ФНС России в электронных сервисах 
«Риски бизнеса», «Прозрачный бизнес» и «Предоставление сведений из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП». 

 
Получить сведения о своих банковских счетах можно через личный кабинет 
В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» гражданин 
(физическое лицо) имеет право на получение от государственных органов, органов 
местного самоуправления, их должностных лиц в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, информации, непосредственно 
затрагивающей его права и свободы. 
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Для получения сведений о своих банковских счетах гражданин вправе, в том 

числе подать заявление через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» (раздел: «обращение в свободной форме») или направить запрос по 
телекоммуникационным каналам связи, подписанный его усиленной 
квалифицированной электронной подписью, отвечающей требованиям Федерального 
закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Обратиться за получением сведений о своих банковских счетах заявитель может в 
любой территориальный налоговый орган, в том числе по месту своего жительства 
(пребывания). 

 
Проверить свой вид деятельности и изменить коды ОКВЭД можно с помощью 

сервиса на сайте ФНС России 
При государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей с 11.07.2016 г. сведения о видах деятельности регистрируемого 
субъекта вносятся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП с использованием кодов Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). 

Проверить содержащиеся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП сведения об осуществляемой 
предпринимательской деятельности можно на сайте ФНС России посредством сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде». Сведения будут 
представлены в виде выписки, содержащей усиленную квалифицированную 
электронную подпись и её визуализацию. 

Изменить коды ОКВЭД в ЕГРЮЛ или ЕГРИП можно, подав заявление по форме 
Р14001 или Р24001. Проще всего это можно сделать в электронном виде с помощью 
сервиса «Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» на официальном сайте ФНС России. 

 
Бухгалтерская отчетность теперь доступна онлайн 

ФНС России запустила государственный информационный ресурс бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. В нем размещена представленная в ФНС России 
бухгалтерская отчетность организаций за 2019 год.  

Ресурс является общедоступным. Вся размещенная в нем бухгалтерская 
отчетность, а также аудиторские заключения и пояснения доступны для просмотра и 
скачивания всем заинтересованным пользователям.  

Для удобства пользователей бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций 
впервые доступна для скачивания с электронной подписью ФНС России с той же 
юридической значимостью, что и заверенная печатью налогового органа.  

Для компаний, использующих бухгалтерскую (финансовую) отчетность для 
масштабной аналитики, и для тех, кому нужен сразу весь массив данных, предусмотрена 
возможность получения абонентского обслуживания. Для них доступна ежемесячно 
обновляемая база бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций в том формате, в 
котором она поступила в ФНС России.  

Подать запрос на получение абонентского обслуживания можно на сайте ресурса.  
Государственным и муниципальным органам власти информация доступна для 

получения с помощью сервисов Системы межведомственного информационного 
взаимодействия (СМЭВ).  

 
Без ошибок заполнить налоговые декларации и расчеты помогут 

специализированные программы ФНС России 
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В целях избежания ошибок при заполнении деклараций налоговые органы 

рекомендуют использовать специально разработанные компьютерные программы. 
Получить их можно во всех инспекциях области либо скачать на главной странице сайта 
ФНС России в разделе «Программные средства».  

Программы удобны тем, что не только упрощают процесс заполнения деклараций, 
но и автоматически осуществляют проверку наличия необходимых реквизитов, 
обязательных к заполнению, а также формируют и выводят на печать на основании 
введенных данных только необходимые листы декларации. 

Кроме того, риск возникновения технических ошибок значительно снижается при 
заполнении отчетности в электронной форме и направлении ее через операторов 
электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи (ТКС). 
Перед отправкой программа автоматически проверяет документы на их соответствие 
требованиям формата. Все необходимые формы документов оперативно обновляются, а 
при отправке файлов налогоплательщик обязательно получает подтверждение факта 
принятия отчетности налоговым органом. 

Для подключения к электронной сдаче отчетности необходим доступ к сети 
Интернет и договор со специализированным оператором связи о предоставлении услуг 
по передаче отчетности в налоговую инспекцию.  

Список операторов электронного документооборота по оказанию услуг 
подключения к электронной сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС 
можно узнать на сайте ФНС России в разделе «Представление налоговой и 
бухгалтерской отчетности». 

 
Обновлен сервис «Сведения об ИНН» 

Дизайн сервиса «Сведения об ИНН» стал удобнее, а поиск необходимой 
информации - проще.  

Так, в разделах «Сведения о недействительных ИНН физических лиц» и «Сведения 
о недействительных ИНН юридических лиц» из интерфейса поиска был исключен код 
налогового органа, а также навигатор выбора региона (субъекта, области). Это 
позволило сделать поиск быстрее и проще. Для получения необходимой информации 
теперь достаточно внести интересующий пользователя ИНН физического или 
юридического лица.  

Сервис «Сведения об ИНН» позволяет гражданам подавать заявления о постановке 
на учет в налоговый орган онлайн, а также получать информацию о присвоенном 
физическому лицу ИНН, проверять наличие сведений о признании недействительным 
ИНН, присвоенных физическим или юридическим лицам.  
 
 
 
Советник государственной  
гражданской службы  
Российской Федерации 2 класса                                                                         Ю.Г. Кулаева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ханова Галина Владимировна 
(35352) 2-68-59 


