Уважаемые представители предпринимательского сообщества и жители ХантыМансийского автономного округа – Югры!
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УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре информирует о проведении
публичного обсуждения результатов правоприменительной практики налоговых органов, руководств по
соблюдению обязательных требований законодательства в сфере: «Контроль по применению специальных
налоговых режимов, типичные ошибки и нарушения».
Данное мероприятие проводится в рамках реализации приоритетной программы Правительства
Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности».
Публичные обсуждения проходят в форме семинара при участии представителей общественных
организаций, органов региональной власти и местного самоуправления, различных органов государственного
контроля (надзора), налогоплательщиков, а также средств массовой информации.
В ходе публичных обсуждений планируется рассмотрение следующих вопросов и тем:
Контроль по применению специальных налоговых режимов.
Типичные ошибки и нарушения при применении специальных налоговых режимов.
Указанное мероприятие состоится 06.09.2019 в 11.00 по адресу: г. Нягань, микрорайон
Восточный, ул. Пионерская, дом 2, Центр культуры и досуга «Юность».
При посещении мероприятия просим иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).
Задать интересующие вопросы по данной тематике участники обсуждения могут, направив письмо по
адресу электронной почты 86ufns@mail.ru до 30.08.2019.
Обращаем внимание, что после завершения приема вопросов данный адрес будет удален.

Получить рассрочку по уплате налогов стало проще
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Упрощен порядок получения рассрочки по уплате налогов. Вступила в силу новая Методика, по
которой оценивается финансовое положение должника. Она утверждена приказом Минэкономразвития России
от 26.06.2019 № 382.
Теперь налогоплательщики и налоговые органы могут использовать для анализа промежуточную
бухгалтерскую (финансовую) отчетность за три и более месяцев, а не только годовую, как это было раньше.
Также для расчета не надо будет использовать показатель чистой прибыли.
Это поможет оценить актуальное финансовое состояние должника. Налогоплательщики,
испытывающие временные финансовые трудности, смогут стабилизировать свою деятельность и уплатить
налоги по согласованному графику.
С Методикой и порядком предоставления рассрочки по уплате налогов, страховых взносов можно ознакомиться
на сайте ФНС России.

Для физических лиц упрощена процедура уплаты имущественных налогов
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С 1 января 2019 года для физических лиц упрощена процедура уплаты имущественных налогов,
посредством введения Единого налогового платежа физического лица (далее - ЕНП).
Что нужно знать про ЕНП?:
- ЕНП – это добровольный платеж для физических лиц;
- ЕНП ввели для уплаты имущественных налогов авансом – то есть до момента поступления уведомления;
- вносить ЕНП можно как обычный налоговый платеж: через личный кабинет налогоплательщика; через
электронный сервис ФНС России «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц»; посредством
операционного офиса банка;
- в течение года ЕНП будет отражаться как аванс, а 1 декабря зачтётся в счет уплаты начисленных налогов;
- проведение зачета обеспечивает налоговый орган по принципу: сначала погашаются долги, потом –
начисленные налоги;
- ЕНП можно вносить за любое физическое лицо: например, за родителей или супруга;
- при наличии остатка ЕНП после проведения зачета в счет налоговых обязательств, физическое лицо может
вернуть оставшуюся сумму по Заявлению.
Определить размер суммы ЕНП, необходимой для перечисления в бюджет, помогут интернетсервисы ФНС России «Налоговый калькулятор – расчет земельного налога и налога на имущество физических
лиц» и «Налоговый калькулятор – расчет транспортного налога» с помощью которых возможно самостоятельно
исчислить налог на имущество, транспортный налог и земельный налог.

Поступления от налогоплательщиков, включенных в РСМП, за 1 полугодие 2019 года
составляют 2% в общей сумме поступлений»
-О.А. Литова приняла участие в заседании совета при Правительстве округа
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Руководитель Управления О.А. Литова приняла участие в совместном заседании совета при
Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам развития инвестиционной
деятельности и совета по развитию малого и среднего предпринимательства под председательством Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В. Комаровой.
В ходе мероприятия участники обсудили основные направления региональной налоговой политики
на 2020-2022 годы, а также типовые нарушения налогоплательщиков, являющихся субъектами малого и среднего
предпринимательства, выявленных налоговыми органами в результате контрольно-надзорной деятельности.
В своем выступлении О.А. Литова отметила: «Малое и среднее предпринимательство в Ханты –
Мансийском автономном округе – Югре играет значимую роль в экономической жизни: именно небольшие
предприятия вносят важный вклад в поддержание экономического роста и обеспечивают занятость населения».
На сегодняшний день в Югре в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (РСМП)
включено 60 833 субъекта малого и среднего предпринимательства, что составляет 75% от общего количества
налогоплательщиков, состоящих на учете в налоговых органах округа (81 250 единиц).
Поступления от налогоплательщиков, включенных в РСМП за 2018 год, составили 57 464 млн. руб.,
за 1 полугодие 2019 года 30 569 млн. руб., что составляет 2% в общей сумме поступлений налогоплательщиков
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Говоря о типовых нарушениях налогового законодательства, выявленных налоговыми органами в
результате контрольно-надзорной деятельности, О.А. Литова выделила неправомерное применение
специального режима налогообложения и неправомерное исчисление суммы налога, подлежащей уплате в
бюджет.
Она отметила, что налоговая служба готова к информированию и построению диалога с
представителями бизнес-сообщества на любых информационных площадках, как территориальных налоговых
органов Югры, организуя «открытые классы» для предпринимателей, так и используя площадки организаций,
представляющих интересы бизнеса в формате «круглых столов», в том числе как возможность получить
предложения, рассмотреть проблемные вопросы и найти пути их решения.

Более 600 тысяч многодетных получили налоговый вычет по земельному налогу
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В этом году 616 тыс. многодетных граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей,
получили новый налоговый вычет по земельному налогу. Вычет, введенный с 2018 года, уменьшает налог по
одному участку на величину кадастровой стоимости 600 кв.м.
Сведения о вычете отражаются в налоговом уведомлении. Если у физлица только один участок
площадью не более шести соток и других объектов налогообложения нет (либо есть льготы, полностью
освобождающие от уплаты налогов), – налоговое уведомление не направляется.
Вычет применяется на основании сведений о многодетных, полученных от местных органов
соцзащиты населения, либо по заявлению физлица о предоставлении налоговой льготы.
Подать такое заявление можно в любое время. Многодетные могут и сейчас обратиться в налоговые
органы за предоставлением вычета при расчете земельного налога за 2018 год. По результатам рассмотрения
заявления налоговые платежи пересчитают и при необходимости направят новое налоговое уведомление.
Разобраться в новом налоговом вычете для многодетных поможет видеоролик на сайте ФНС России.

