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Налоговая служба запустила на своем сайте специальный сервис. Он призван помочь
налогоплательщикам подобрать для себя оптимальный режим налогообложения: общий,
УСН, ПСН или НПД. В основном сервис должен быть полезен тем, кто сейчас платит
ЕНВД. Правительство планирует отменить этот спецрежим с 1 января 2021 года. Однако,
возможно, сервис будет интересен и другим лицам.
В зависимости от категории, к которой относится налогоплательщик (организация,
ИП или физлицо), а также размера дохода, количества работников и некоторых
особенностей деятельности сервис подберет подходящие режимы. Кроме того,
пользователь получит краткую справку о режиме налогообложения и информацию о
порядке перехода на него.

<Информация> ФНС России
"Налоговая политика и практика: социальный вычет на обучение ребенка при
дистанционных занятиях"
Налоговый вычет по НДФЛ: ФНС России разъяснила, какими документами
можно подтвердить оказание образовательных услуг при дистанционной
форме обучения

Документами, подтверждающими факт оказания образовательных услуг, могут быть:
-договор с учебным заведением с указанием в нем очной формы обучения ребенка;
-справка из учебного заведения о предоставлении образовательных услуг в конкретном
налоговом периоде по очной форме;
-выписка из локальных документов организации или копии таких документов о
предоставлении образовательных услуг по очной форме.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ИНФОРМАЦИЯ
В РОССИИ СТАРТУЕТ ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 2020 ГОДА

До 30 апреля граждане должны отчитаться о доходах, полученных в 2019
году. Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2020 года.
Граждане самостоятельно исчисляют НДФЛ и представляют декларацию по форме
3-НДФЛ в налоговый орган по месту своего учета. Представить ее необходимо, если в
2019 году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в
собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от
близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в
аренду или получал доход от зарубежных источников.
Напоминаем, что при декларировании дохода от продажи недвижимости, которая
была приобретена в общую долевую собственность родителей и детей на средства
материнского капитала, расходы на приобретение являются расходами всех членов семьи
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в соответствующих долях. Поэтому они учитываются при расчете налоговой базы по
НДФЛ пропорционально доли продаваемой недвижимости.
Отчитаться о своих доходах должны и индивидуальные предприниматели,
нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские
кабинеты, и другие лица.
Если налоговый агент не удержал НДФЛ при выплате дохода и не сообщил в
налоговый орган о невозможности удержать налог (в том числе о сумме неудержанного
НДФЛ), то такой доход необходимо задекларировать самостоятельно. Если же налоговый
агент выполнил эту обязанность, то налоговый орган направит вам налоговое
уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря
2020 года.
Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2020 года не распространяется на
получение налоговых вычетов. Для их получения направить декларацию можно в любое
время в течение года.
Удобнее всего заполнять декларацию 3-НДФЛ с помощью сервиса "Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц" онлайн. Также с 2020 года у граждан появилась
возможность направлять декларации на бумаге не только через налоговые инспекции, но и
через МФЦ, если в регионе принято решение об оказании в них этой услуги.

Информация ФНС России
"Организации могут сверить с налоговыми органами сведения о своих
налогооблагаемых земельных участках и транспортных средствах"
Организациям рекомендовано получить выписки из ЕГРН для сверки
содержащихся в них сведений с налоговыми органами

По обращениям организаций налоговые органы проводят сверку сведений из ЕГРН о
принадлежащих им земельных участках и транспортных средствах.
Если, по мнению налогоплательщика, сведения ЕГРН не совпадают с информацией в
официальных ресурсах ГИБДД МВД России, органов гостехнадзора, ГИМС МЧС России,
органов Росморречфлота, Росавиации, Росреестра, рекомендуется сообщить об этом в
налоговую инспекцию и указать, в каких именно данных выявлены расхождения.
Это нужно для правильного исчисления сумм налогов инспекциями. Новый порядок,
предусматривающий направление организациям и их обособленным подразделениям
сообщений об исчисленных суммах указанных налогов, вводится со следующего года.

