
Декларационная кампания продолжается 

Отчитаться о полученных в 2019 году доходах необходимо до 30 

июля текущего года. 

Если в 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 3-НДФЛ исчислен налог, выполнить 

свою обязанность по уплате НДФЛ необходимо до 15 июля 2020 года, 

несмотря на более поздний срок представления самой декларации. 

Напоминаем, что представить декларацию 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. 

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 года. 

Удобнее всего заполнять декларацию 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 с 2020 года у граждан появилась 

возможность направлять декларации на бумаге не только через налоговые 

инспекции, но и через МФЦ.  
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В обновленном личном кабинете индивидуальные предприниматели могут 

платить налоги онлайн 

Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя - 

это полноценный интерактивный офис, который существенно упрощает 

взаимодействие малого и среднего бизнеса с налоговыми органами и 

позволяет перейти на дистанционное общение по основным вопросам 

налогообложения. 

ФНС России запустила новую версию Личного кабинета индивидуального 

предпринимателя, с обновленным современным дизайном. Самым важным 

нововведением стала возможность оплаты налогов и задолженности онлайн 

также, как и в личном кабинете для физлиц. Сделать это можно с помощью 

банковской карты, без комиссии. Также пользователи могут сформировать 

платежное поручение и оплатить его в банке. 

В обновленной версии индивидуальные предприниматели, как и раньше, 

могут просматривать информацию о расчетах с бюджетом и камеральных 

проверках, обращаться в инспекции, получать выписки из ЕГРИП. При 

наличии электронной подписи пользователи могут направить в инспекцию, 

не выходя из дома, более 50 видов документов, включая заявления о 

регистрации, перерегистрации и снятии с учета ККТ, о зачете и возврате 

переплаты, об уточнении невыясненного платежа, а также о смене режима 

налогообложения. 

Широкие функциональные возможности, соединенные с простым для 

понимания пользовательским интерфейсом сервиса, позволят 

индивидуальным предпринимателям взаимодействовать с налоговыми 

органами в максимально комфортном режиме. 
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В Краснодарском крае введен специальный режим «Налог на 

профессиональный доход» 

27 мая Законодательным собранием Краснодарского края принят закон «О 

введении специального налогового режима «Налог на профессиональный 

доход». 

Режим для самозанятых, известный также как налог на профессиональный 

доход, применять могут физические лица и индивидуальные 

предприниматели, не имеющие работодателя и наемных работников, и 

которые создают собственный продукт или оказывают услуги 

самостоятельно без посредников. При этом их доход не должен превышать 

2,4 млн рублей в год. 

Сейчас оформиться как самозанятые смогут физические лица и 

предприниматели, которые оказывают парикмахерские, репетиторские, 

косметологические услуги, сдают в аренду собственное жилье, 

консультируют по юридическим вопросам, осуществляют ремонт, торгуют 

собственными изделиями ручной работы, проводят фото и видеосъемку и 

другое. 

Введение в действие данного налогового режима позволит легализоваться 

тем, кто вел деятельность неофициально, и уплачивать налоги тем, кто 

раньше не мог это сделать в силу отсутствия подходящего режима, или 

механизма. 

Чтобы воспользоваться льготным налоговым режимом и платить налог по 

ставке 4% (при работе с физическими лицами) и 6% (при работе с 

юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями), 

достаточно скачать мобильное приложение «Мой налог». Посещение 

инспекции не требуется. 

Уточним, что на территории края режим начнет действовать с 1 июля 2020 

года. 
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Пострадавшие лица освобождаются от уплаты налогов и взносов за II 

квартал 2020 года 

Подписан Федеральный закон от 08.06.2020 №172-ФЗ "О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации", 

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 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. 

Подробнее с информацией по новым мерам поддержки можно 

ознакомиться на странице «Меры поддержки бизнеса». 

 



 

На территории Краснодарского края принят закон об установлении 

налоговых ставок при применении УСН для отдельных категорий 

налогоплательщиков 

Законом Краснодарского края от 27.05.2020 № 4291-КЗ «Об установлении на 

территории Краснодарского края налоговых ставок при применении 

упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий 

налогоплательщиков и о внесении изменения в статью 3 Закона 

Краснодарского края «О налоге на имущество организаций» в целях 

снижения налоговой нагрузки введены дополнительные меры поддержки 

отраслей экономики в виде дифференцирования налоговых ставок. 

С 1 января 2020 года и до 1 января 2021 года установлены налоговые ставки 

для налогоплательщиков (организаций, индивидуальных предпринимателей), 

применяющих упрощенную систему налогообложения: 

- в размере 3%, если объектом налогообложения являются «Доходы»; 

- в размере 7,5%, если объект налогообложения - «Доходы, уменьшенные на 

величину расходов». 

Указанные ставки применяются налогоплательщиками, включенными по 

состоянию на 01.03.2020 в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства (РСМП) и осуществляющими один из основных видов 

экономической деятельности, согласно перечню отраслей российской 

экономики, утвержденному постановлением Правительства РФ от 

03.04.2020 №434, а также перечню, указанному в приложении №1 к 

постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

08.07.2020 № 202. 

По итогам каждого отчетного периода (первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев) налогоплательщики, применяющие УСН, исчисляют сумму 

авансового платежа по единому налогу исходя из измененной ставки налога 

и фактически полученных доходов, рассчитанных нарастающим итогом с 

учетом положений п. п. 3 - 4 ст. 346.21 НК РФ. 

Для налогоплательщиков УСН, осуществляющих один из основных видов 

экономической деятельности, указанных в Постановлении № 434 и в 

Приложении №1 к Постановлению №202 и включенных по состоянию на 

01.03.2020 в РСМП, продлен срок уплаты авансовых платежей за 1 квартал 

2020 года - до 15 ноября 2020 года (включительно) (пп. 2 п. 1 Постановления 

№ 202). 
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