Меньше двух месяцев остаётся до истечения срока уплаты налогов

Меньше двух месяцев остаётся до истечения срока
уплаты имущественных налогов за 2018 год. В
2019 году он датирован 2 декабря.
С начала старта массовой рассылки налоговых
уведомлений в июле 2019 года, УФНС России по
Республике Алтай уже проведено более 30
мобильных офисов в наиболее посещаемых местах
города, а также организациях и ведомствах. В
рамках их работы все желающие могли получить
налоговые
уведомления
на
уплату
имущественных
налогов,
а
также
проконсультироваться по любым интересующим темам.
В минувшем месяце около 1 тыс. налогоплательщиков обратилось непосредственно в
налоговый орган по вопросам сверки расчетов по имущественным налогам. При этом
порядка 75 % из них интересовались расчетом налога на имущество, 17 % - транспортного
налога. Соответственно, 8 % граждан уточняли информацию по земельному налогу.
Всех посетителей налогового органа информировали о возможности подключения к
интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», в котором
налоговое уведомление становится доступным пользователю в первые дни старта
рассылки налоговых уведомлений. Дополнительным преимуществом электронного
сервиса можно назвать и возможность оплаты налогов непосредственно из сервиса с
помощью функционала банков-партнеров ФНС России.
Всем налогоплательщикам, кто еще по каким-либо причинам не получил налоговое
уведомление за 2018 год, необходимо обратиться в ближайший налоговый орган, чтобы
своевременно исполнить свои налоговые обязательства и избежать начисления пеней.
Любую интересующую информацию можно уточнить на промо-странице «Налоговое
уведомление 2019».
Как представить бухгалтерскую отчетность в ГИР БО можно узнать на
информационной странице сайта ФНС России
С 2020 года обязательный экземпляр годовой
отчетности нужно будет предоставлять только в
Налоговую службу, так как именно она будет
формировать и вести (Федеральный закон от
28.11.2018
№444-ФЗ)
государственный
информационный
ресурс
бухгалтерской
(финансовой) отчетности (ГИР БО). В Росстат
подавать ее больше не нужно. Новая
информационная страница на сайте ФНС России
разъясняет сроки и формы направления
отчетности, а также дает ответы на часто
задаваемые вопросы.
Так, годовая отчетность будет сдаваться в электронном виде не позднее трех месяцев
после окончания налогового периода. При этом для субъектов малого

предпринимательства предусмотрен переходный период – на протяжении 2020 года они
могут сдавать ее на бумаге или в электронном виде. Полностью от предоставления
отчетности освобождаются организации государственного сектора, Центральный банк РФ
и отчитывающиеся перед ним финансовые организации, религиозные организации, а
также те компании, чья отчетность содержит сведения, относящиеся к государственной
тайне. Кроме того, в ГИР БО не представляется последняя бухгалтерская отчетность
реорганизуемых или ликвидируемых юрлиц.
Если в годовой отчетности обнаружится ошибка, то представить ее в исправленном виде
можно будет в течение 10 рабочих дней с даты утверждения самой отчетности или со дня
внесения исправления. То есть срок направления скорректированной отчетности для ООО
– 10 рабочих дней после 30 апреля, а для акционерных обществ – 10 рабочих дней после
30 июня. Представленная после указанных сроков отчетность в ГИР БО размещена не
будет.
Обновлен сервис «Уплата налогов и пошлин»
ФНС России усовершенствовала сервис «Уплата налогов
и пошлин». Теперь типы налогов и сборов в нем
сгруппированы
под
конкретные
категории
налогоплательщиков.
Так, сервис содержит отдельные разделы для физических
лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц. Они могут сформировать расчетный документ,
оплатить налоги за себя или третье лицо,
государственную пошлину и др.
Кроме того, все категории налогоплательщиков теперь могут уплатить налоги картой
иностранного банка, находясь за пределами Российской Федерации. Это можно сделать в
разделе «Уплата налогов картой иностранного банка».
С начала года возможностями сервиса воспользовались более 5 млн граждан. Его
обновленная версия поможет плательщикам быстро и правильно заполнять расчетные
документы и своевременно исполнять обязанность по уплате налогов.
Опубликован график проведения семинаров на 4 квартал 2019 года
В разделе «Графики публичного информирования
налогоплательщиков»
опубликован
график
проведения семинаров на 4 квартал 2019 года. В
программу
семинара
включены
наиболее
актуальные
темы
для
всех
категорий
налогоплательщиков.
Традиционно, каждый семинар будет начинаться с
описания электронных сервисов сайта ФНС
России. Так, в числе последних нововведений до сведения участников
мероприятий доведут информацию о появлении возможности доступа к интернетсервису «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» с помощью
регистрационных данных портала госуслуг.

В разгаре информационной кампании по уплате имущественных налогов для всех
посетителей подробно будут освещены особенности исчисления имущественных
налогов за 2018 год.
Широкий круг вопросов обсуждения будет представлен для такой категории
налогоплательщиков как индивидуальные предприниматели: порядок применения
патентной системы налогообложения, анализ сравнения с другими режимами
налогообложения; изменения в порядке применения контрольно-кассовой техники
после 01.07.2019; критерии включения, изменения категории, риски исключения из
единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
В преддверии нового 2020 года в рамках семинаров будут освещены все
вступающие в силу с 1 января изменения налогового законодательства. Так,
например, всех участников семинаров проинформируют о переходе на
электронную бухгалтерскую отчетность, а также отмену обязанности её
направления в адрес Росстата.

