
Больше тысячи деклараций по форме 3-НДФЛ поступило 
 в налоговый орган 

 
По состоянию на конец января налоговым 

органом зарегистрировано более тысячи 

налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ. С 

момента старта Декларационной кампании 

2020 граждане республики активно начали 

декларировать полученные в ушедшем году 

доходы, а также обращаться за 

подтверждением своего права на 

предоставление социального, 

имущественного или иного вида вычетов. 

Для того, чтобы отчитаться о доходах от продажи транспортного средства, 

квартиры или иного имущества, налогоплательщику необходимо до 30 апреля 

2020 года направить в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ. Наиболее 

оптимальный способ её заполнения – в режиме «онлайн» с помощью интернет-

сервиса «Личный кабинет налогоплательщика», интерфейс которого 

поступательно позволяет пользователю зафиксировать все необходимые данные, 

а также рассчитать сумму налога к уплате. 

При этом, в соответствии с действующим законодательством уплатить 

исчисленный налог на доходы необходимо не позднее 15 июля текущего года. 

Истек срок предоставления сведений о среднесписочной численности 
работников за 2019 год 

20 января 2020 года истек срок 
представления сведений о среднесписочной 
численности работников за 2019 год. 

Сведения о среднесписочной численности 
работников за 2019 год обязаны представлять 
в налоговые органы организации, а также 
индивидуальные предприниматели, 
привлекавшие наемных работников, в срок не 
позднее 20 января 2020 года. 

Непредставление в установленный срок налогоплательщиком вышеуказанных 
сведений влечет взыскание штрафа в размере 200 рублей.  

Так, сведения о среднесписочной численности за 2019 год обязаны представить 
4431 юридических лица и 1535 индивидуальных предпринимателей. Из 4431 
юридического лица сведения о среднесписочной численности не представили 
1042, что составляет 23,52 %. Из 1535 индивидуальных предпринимателей 
сведения о среднесписочной численности не представили 465 (30,29 %). 



Обращаем внимание, что данные о среднесписочной численности работников 
являются одним из критериев для присвоения субъекту предпринимательства 
соответствующей категории: микропредприятие, малое, среднее предприятие. 

В случае непредставления налогоплательщиками в налоговый орган сведений о 
среднесписочной численности работников за 2019 год, при формировании 
Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по сроку 10 
августа 2020 года, на основании данных, имеющихся в налоговом органе по 
состоянию на 01 июля 2020 года, такие организации и индивидуальные 
предприниматели будут исключены из данного Реестра. 

Отсутствие налогоплательщика в Едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства может служить основанием для принятия отрицательного 
решения при рассмотрении вопроса о выделении государственной финансовой 
поддержки. 
 

При реорганизации компаниям теперь необходимо восстанавливать 
НДС 

Теперь компании-правопреемники обязаны 
восстанавливать НДС, который был принят к 
вычету реорганизованной организацией. С 1 
января 2020 года эта обязанность 
распространяется на следующие случаи:  

 использование правопреемником 
товаров (работ, услуг) в необлагаемых 
операциях, включая спецрежимы; 

 приобретение им товаров (работ, услуг) 
в счет авансов, перечисленных реорганизованной организацией для 
предстоящих поставок;  

 при уменьшении стоимости товаров (работ, услуг), приобретенных 
реорганизованной организацией. 

Правопреемник восстанавливает НДС согласно порядку, предусмотренному п. 3.1. 
ст. 170 НК РФ. Напомним, что полный перечень случаев восстановления НДС 
представлен в п. 3 ст. 170 НК РФ.  
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