Вовремя представленная налоговая отчетность является важным условием для
внесения сведений в Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства
Межрайонная ИФНС России №14 по Краснодарскому краю напоминает, что
внесение сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях в
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Единый
реестр, Реестр сведений) осуществляется Федеральной налоговой службой в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 № 209-ФЗ.
Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, отвечающих
условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства (за
исключением сведений о вновь созданных юридических лицах и индивидуальных
предпринимателей) вносятся в Единый реестр ежегодно 10 августа на основе
данных, имеющихся у ФНС России по состоянию на 01 июля текущего
календарного года.
В соответствии с законодательством Российской Федерации к таким данным, в том
числе, относятся сведения о среднесписочной численности работающих и
налоговой отчетности, позволяющей определить величину дохода, полученного от
осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий
календарный год.
В целях предотвращения исключения содержащихся в Едином реестре сведений о
юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, налоговая служба
напоминает, что непредставление установленной налоговой отчетности является
основанием для исключения из Реестра сведений о них с 10 августа текущего года.
Проверить отнесение субъекта бизнеса к малому и среднему предпринимательству
поможет электронный сервис «Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства»на официальном сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru).
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В Личном кабинете налогоплательщика-физического лица добавлена новая
функция «Поиск платежа».
Пользователи сервиса могут направить запрос на розыск денежных средств, набрав
соответствующие реквизиты платежа. В среднем в течение суток сведения о
статусе платежа в информационной системе налоговых органов также поступят в
«Личный кабинет налогоплательщика».
Аналогичный функционал в ближайшее время будет доступен для индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц.
Возможность поиска платежа через Личный кабинет налогоплательщика позволит
снизить трудозатраты граждан на взаимодействие с налоговыми органами,
сократить издержки налоговых органов на обработку и анализ запросов граждан, а
главное обеспечить качественный уровень налоговых услуг.

Ответы на вопросы самозанятых
С 1 июля 2020 года на территории Краснодарского края действует новый
специальный режим для самозанятых «Налог на профессиональный доход»,
который позволяет самозанятым заниматься бизнесом легально и прозрачно.
Вопросы возникают у тех, кто официально зарегистрировался и работает на этом
режиме, а кто-то только планирует это сделать. Межрайонная ИФНС России №14
по Краснодарскому краю предлагает вашему вниманию первую часть вопросов.
Что такое «налог на профессиональный доход»?
Ответ: Законом Краснодарского края от 27.05.2020 № 4292-КЗ на территории края
с 1 июля 2020 года введен специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход», более известный как налог для самозанятых.
Теперь жители Кубани могут легально вести бизнес и получать доход от
подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую
деятельность.
Налог на профессиональный доход — это не дополнительный налог, а новый
специальный налоговый режим. Переход на него осуществляется добровольно. У
тех налогоплательщиков, которые не перейдут на этот налоговый режим, остается
обязанность платить налоги с учетом других систем налогообложения, которые
они применяют в обычном порядке.
Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на
новый специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от
самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4 или 6%. Это
позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков
получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность. Ставки
зависят от кого налогоплательщик получает доход.
В отношении доходов, полученных от реализации товаров (работ, услуг,
имущественных прав) физическим лицам, ставка составляет 4 %.
В отношении доходов, полученных от реализации товаров (работ, услуг,
имущественных прав) индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам,
ставка составляет 6









Кто может перейти на специальный налоговый режим
Ответ: Это могут сделать физлица и ИП, которые ведут деятельность
на территории субъектов РФ, включенных в эксперимент.
Выбирая спецрежим для самозанятых, можно заниматься теми видами
деятельности, доходы от которых облагаются налогом на профессиональный
доход, но без необходимости регистрации в качестве ИП.
К таким видам деятельности, в частности, относятся:
оказание косметических услуг на дому
фото- и видеосъемка на заказ
реализация продукции собственного производства
проведение мероприятий и праздников
юридические консультации и ведение бухгалтерии
удаленная работа через электронные площадки
сдача квартиры в аренду посуточно или на долгий срок




услуги по перевозке пассажиров и грузов
строительные работы и ремонт помещений
Также самозанятыми вправе стать некоторые иностранные граждане, а именно
граждане Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии. Налоговый режим они могут
применять на тех же условиях, что и граждане России.
Каков алгоритм исчисления и уплаты налога на профессиональный доход?
Ответ: Сумма налога исчисляется как соответствующая налоговой ставке
процентная доля налоговой базы, а при применении разных ставок — как сумма,
полученная в результате сложения сумм налогов, исчисляемых отдельно как
соответствующие налоговым ставкам процентные доли соответствующих
налоговых баз, с учетом уменьшения соответствующей суммы налога на сумму
налогового вычета.
Не позднее 12-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом,
налоговый орган уведомляет налогоплательщика о сумме налога через мобильное
приложение «Мой налог».
Не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом
необходимо уплатить налог.
Налоговым периодом признается календарный месяц.
Первым налоговым периодом признается период времени со дня постановки
физического лица на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика до
конца календарного месяца, следующего за месяцем, в котором оно поставлено на
учет.
Налоговая декларация по налогу в налоговые органы не представляется.
Если самозанятый не укладывается в установленный срок, налоговая не позднее 10
календарных дней со дня истечения срока уплаты налога направляет ему
требования об уплате налога, а также информацию о мерах по взысканию налога.
Если сумма налога, которую нужно уплатить по итогам налогового периода, не
дотягивает до 100 руб., то эта сумма добавляется к сумме налога, подлежащей
уплате по итогам следующего налогового периода.
Налогоплательщик может настроить процесс уплаты налога таким образом, чтобы
необходимая сумма списывалась с банковского счета. Для этого в мобильном
приложении нужно предоставить налоговому органу право на направление в банк
соответствующих поручений.

ФНС рекомендует: электронная система налоговой отчетности
Межрайонная ИФНС России №14 по Краснодарскому краю сообщает, что с 1 июля
2021 года ФНС России начинает оказывать услугу по выпуску квалифицированной
электронной подписи (КЭП) для юридических лиц (лиц, имеющих право
действовать от имени юридического лица без доверенности), индивидуальных
предпринимателей и нотариусов. Данная работа проводится в рамках масштабной
цифровизации и позволяет повысить число бесконтактных онлайн-услуг,
предоставляемых налогоплательщикам. Наличие КЭП дает возможность
представлять налоговую и бухгалтерскую отчетность в электронном виде, в том
числе, используя сервис сайта ФНС «Представление налоговой и бухгалтерской
отчетности», а также направлять отчетность в электронном виде в иные
организации,
например,
Пенсионный
фонд,
ФСС.
Система позволяет передавать налоговые декларации, бухгалтерскую отчетность и
иные документы, необходимые для исчисления и уплаты налогов и сборов, в
электронном виде без дублирования на бумаге, используя обычный доступ к сети
Интернет.
Перед отправкой файлы отчетности проходят обязательный контроль на
правильность заполнения в соответствии с требованиями формата, в результате
чего снижается количество ошибок, ускоряя процесс обработки информации.
Налогоплательщики оперативно получают от налогового органа информацию о
доставке отчетности (налоговый орган высылает протокол о приеме налоговых
деклараций, бухгалтерской отчетности в электронном виде) и стадии обработки
отчетности.
Наряду с этим налогоплательщики имеют возможность без посещения инспекции
взаимодействовать с налоговыми органами в режиме offline и получать акт сверки
расчетов налогоплательщика с бюджетом, справку о состоянии расчетов по
налогам, сборам и взносам, выписку операций по расчетам с бюджетом, перечень
налоговой и бухгалтерской отчетности, представленной в отчетном году, а также
необходимые информационные и распорядительные материалы из налоговых
органов. Безопасность передачи информации по телекоммуникационным каналам
связи обеспечивается средствами криптографической защиты информации в
соответствии с утвержденными стандартами.

Получить налоговое уведомление в бумажном виде можно
по фактическому адресу местa проживания налогоплательщика,
а не по месту его регистрации
Получить налоговое уведомление в бумажном виде можно по фактическому адресу
местa проживания налогоплательщика, а не по месту его регистрации. Для этого
необходимо сообщить свой непосредственный адрес в налоговую инспекцию
заранее, перед началом рассылки налоговых уведомлений.
Налогоплательщики, подключенные к «Личному кабинету», по-прежнему будут
получать уведомления в электронном виде через сервис.
Адрес для направления документов вносится в Единый государственный реестр
налогоплательщиков, и налоговые органы будут обязаны все письма отправлять по
указанному адресу. Также эта форма позволяет заявить налогоплательщику об
отказе от использования предоставленного адреса.
Этим заявлением могут воспользоваться физические лица, индивидуальные
предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты,
учредившие адвокатский кабинет.
Обратиться с заявлением можно в любой налоговый орган. При себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность и подтверждающий регистрацию по
месту жительства (если документ, удостоверяющий личность, не содержит
сведений о регистрации). Заявление может быть представлено уполномоченным
представителем (по доверенности) или направлено по почте (заказным письмом с
вложением Заявления и заверенных в установленном порядке копий указанных
документов).
Напомним, форма указанного заявления №1А утверждена приказом ФНС России
от 29.05.2014 №ММВ-7-14/306@.
Уточнить реквизиты налоговых органов, номера телефонов, часы работы
инспекции, а также иные контактные данные можно с помощью сервиса «Адреса и
платежные реквизиты Вашей инспекции».

Как сохранить статус ИП, чтобы не исключили из ЕГРИП




С 01 сентября 2020 года недействующие индивидуальные предприниматели
подлежат исключению из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (ЕГРИП) в случае двух условий:
более 15 месяцев не представляется налоговая отчетность или истекло 15 месяцев с
даты окончания действия патента;
имеется задолженность и недоимка по налогам и сборам.
О принятом регистрирующим органом решении о предстоящем исключении
предприниматели могут узнать в журнале «Вестник государственной
регистрации», либо на сайте ФНС России в электронных сервисах: «Прозрачный
бизнес», «Представление сведений из ЕГРЮЛ\ЕГРИП в электронном виде»,
«Личный кабинет ИП».
Чтобы избежать исключения из ЕГРИП, в том числе, если предприниматель
фактически осуществляет деятельность, необходимо в течение месяца со дня
опубликования решения о предстоящем исключении направить в регистрирующий
орган заявление с мотивированными возражениями в связи с исключением
индивидуального предпринимателя из государственного реестра.





Такое заявление может быть подано в регистрирующий орган любым
заинтересованным лицом 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.
Кроме того, индивидуальному предпринимателю, желающему сохранить свой
статус, необходимо представить отчетность и погасить задолженность.

