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МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА УФНС РОССИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ Н иОГОВОЙ С1УЖШ .V* 12
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
(Межрайонная 11ФНС Росеии№ 12 по Ставропольскому краю)
ул. Ленина, 415 в, г. Ставрополь. 355029
Телефон: (865-2) 56-09-22; Телефакс: (865-2) 56-01-49;
www,nalog,gov,ru
 Главе города Ставрополя
Ульянченко И.И.
пр. К. Маркса, 96
г. Ставрополь, 355000

п ;
 QQ Ь 2 6 4
На№
О размещении информации
Уважаемый Иван Иванович!
Межрайонная ИФНС России №12 по Ставропольскому краю в рамках Соглашения от 19.06.2014 № 49 «О взаимодействии Администрации города Ставрополя и Территориальных органов Федеральной налоговой службы России по г. Ставрополю», просит Вас разместить информацию на официальном сайте города Ставрополя.
Приложение: на Y/ листах.
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Заместитель начальника, Советник государственной гражданской службы РФ 1 класса
 Е.А. Крутько

Пацурия Мария Леонидовна   94-40-81
 Администрация города  Ставрополя
Входящий №
МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
(УФНС России по Ставропольскому краю) ул. Ленина, 293, г. Ставрополь, 355003, телефон: (865-2) 94-03-77, телефакс: (865-2) 35-40-39
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ФНС России проводит отраслевой проект, призванный вывести общепит из теневого сектора
Налоговая служба проводит отраслевой проект, основной целью которого является вывод предприятий общественного питания из теневого сектора.
Организации общепита обязаны применять онлайн-кассы. Налоговая служба призывает предприятия сферы общепита к прозрачной деятельности и применению ККТ, в противном случае в отношении недобросовестных участников рынка будут проводиться проверки. Нарушители законодательства о ККТ будут привлекаться к административной ответственности. Для должностных лиц штраф составляет от 1/4 до 1/2 суммы расчета без применения кассы, но не менее 10 тысяч рублей, для юридических лиц - от 3/4 до полной суммы расчета без применения кассы, но не менее 30 тысяч рублей. За повторное нарушение меры ужесточаются: если сумма расчетов без применения кассы составила, в том числе в совокупности, 1 млн рублей и более, то должностным лицам грозит дисквалификация от одного года до двух лет, а предпринимателям и ЮЛ -административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
ФНС России на постоянной основе проводит мониторинг расчетов, по итогам которого плательщики, не применяющие ККТ, включаются в планы контрольных мероприятий. При этом, проверки будут проводиться только в отношении недобросовестных плательщиков сферы общепита.
Служба призывает организации общепита соблюдать законодательство о ККТ и не допускать применения штрафных санкций. Напомним, при расчете продавец обязан выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумаге. Если до момента расчета покупатель предоставил номер телефона или адрес электронной почты, то кассовый чек или бланк строгой отчетности необходимо направить ему в электронной форме.
Покупатели могут проверить выданный чек в приложении «Проверка чеков» и при обнаружении нарушений сообщить через приложение в налоговую службу.
МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
(УФНС России по Ставропольскому краю) ул. Ленина, 293, г. Ставрополь, 355003, телефон: (865-2) 94-03-77, телефакс: (865-2) 35-40-39
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Налогоплательщиков проверят на применение касс
Налоговая служба приступила к реализации нового отраслевого проекта в сфере общественного питания. Его основной целью является обеление сферы общественного питания. Сократив обороты теневого рынка общественного питания, налоговикам удастся повысить доходы бюджета и создать равные конкурентные условия ведения бизнеса.
С целью выведения рынка общественного питания из тени запланирован комплекс мероприятий, предусматривающих определение причин, способствующих сокрытию выручки, и выработаны механизмы противодействия. В дальнейшем будут проводиться контрольные мероприятия в отношении недобросовестных участников рынка. Информационные ресурсы налоговой службы позволяют выявить налогоплательщиков, не фиксирующих выручку через кассовый аппарат в полном объеме. Но акцент в этой работе будет поставлен на профилактике нарушений. Из предстоящих проверок налоговики секрета не делают. Налогоплательщиков будут привлекать к диалогу, информируя о последствиях неприменения контрольно-кассовой техники.
Кроме того, органы власти в рамках осуществления проекта намерены обмениваться информацией о добросовестных налогоплательщиках и способствовать созданию благоприятных условий для ведения деятельности. Это касается разрешительных функций, в том числе связанных с заключением и продлением срока действия договоров, выдачей лицензий и разрешений, предоставлением в аренду недвижимого имущества, а также предоставления иных форм финансовой, имущественной, информационной и консультационной поддержки. В процесс будут вовлечены и общественные организации, представляющие интересы предпринимательского сообщества, с целью наибольшего информационного охвата.
В Ставропольском крае насчитывается более 2 тысяч объектов общественного питания, организованных как самостоятельный вид деятельности, так и совмещенный с иными, часть из которых, по имеющейся у налоговых органов информации, не имели зарегистрированной контрольно-кассовой техники. Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги общественного питания, должны применять кассы. Исключением являются лишь индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников. Эта категория должна будет выдавать чеки с 1 июля 2021 года. За нарушение предусмотрены штрафы: на должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2 суммы расчета без применения контрольно-кассовой техники, но не менее 10 тысяч рублей; на юридических лиц - от 3/4 до полной суммы расчета, но не менее 30 тысяч рублей. Повторное нарушение в случае, если сумма расчетов без применения касс составила, в том числе в совокупности, 1 млн рублей и более, влечет в отношении должностных лиц дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Общественность может включиться в процесс контроля, для этого есть эффективный инструмент защиты своих прав - мобильное приложение «Проверка чека». По обращениям граждан также будут проводиться проверки деятельности. Поэтому организациям и предпринимателям, ведущим деятельность с нарушениями, стоит задуматься о последствиях.
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ФНС России довела форму уведомления об уменьшении патента на
сумму страховых взносов
ФНС России довела форму уведомления об уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на сумму страховых взносов и пособий (письмо от 26.01.2021 № СД-4-3/785@). Указанным письмом доведены также формат и порядок представления уведомления, форма уведомления об отказе в уменьшении суммы налога.
Возможность уменьшить сумму налога на патенте на сумму страховых взносов, пособий, указанных в п. 1.2 статьи 346.51 НК РФ, введена с 2021 года. Размер вычета ограничен - не более 50% суммы налога.
Для уменьшения налога необходимо представить в инспекцию уведомление по форме, доведенной вышеуказанным письмом ФНС России. Уведомление можно представить в письменной форме лично, направить по почте с описью вложения, либо по телекоммуникационным каналам связи (при наличии квалифицированной электронной подписи).
Уведомление представляется в налоговую инспекцию, в которой налогоплательщик состоит на учете в качестве плательщика патента, и в который им уплачена или должна быть уплачена сумма налога, подлежащая уменьшению.
МИНФИН РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
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Налоговый калькулятор поможет рассчитать стоимость патента
Стоимость патента можно рассчитать при помощи калькулятора на сайте ФНС России в разделе «Сервисы» (блок «Налоговые калькуляторы»). Сервис «Налоговый калькулятор - Расчет стоимости патента» актуализирован в соответствии с законом Ставропольского края от 08.02.2021 № 10-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края от 27.11.2020 № 126-кз «О патентной системе налогообложения».
Сервис предназначен для примерного расчета сумм налога, подлежащего к уплате в бюджет по одному из видов предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется патентная система налогообложения, в выбранном субъекте Российской Федерации, муниципальном образовании или группе муниципальном образований. Достаточно заполнить поля, указав информацию о налоговом периоде, муниципальном образовании и виде деятельности, и программа выдаст соответствующее значение.
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Налоговая служба пересчитает суммы выданных патентов
В закон Ставропольского края от 27 ноября 2020 г. N 126-кз «О патентной системе налогообложения» внесены изменения (закон от 08.02.2021 № 10-кз). Новая редакция предусматривает дифференциацию территории Ставропольского края на 8 групп муниципальных образований вместо 4, и установление новых размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения.
Кроме того, к размеру потенциально возможного к получению годового дохода по виду предпринимательской деятельности «розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы», площадь которого не превышает 50 квадратных метров, предусмотрен понижающий коэффициент 0,35.
Налоговая служба обращает внимание, что с 18.02.2021 суммы патентов будут пересчитаны в соответствии с новым порядком расчёта. Это будет реализовано налоговыми органами самостоятельно, обращаться в инспекцию предпринимателям не требуется. После того, как инспекция пересчитает патент, плательщикам необходимо будет прийти за патентом.
Налогоплательщики, которые с 2021 года перешли на УСН, вправе совмещать упрощенную систему с патентом. Для этого необходимо за 10 рабочих дней (т.е. до 01.03.2021 года) подать заявление о применении патентной системы налогообложения. При этом таким плательщикам необходимо представить декларацию по упрощенной системе налогообложения за период январь-февраль 2021 года.
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В закон о патенте внесены изменения
В Ставропольском крае принят новый закон о патентной системе налогообложения. Законом от 8 февраля 2021 г. № 10-кз внесены изменения в закон, принятый 27 ноября
2020	г. № 126-кз.
Новая редакция предусматривает дифференциацию территории Ставропольского края на 8 групп муниципальных образований вместо 4, и установление новых размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения.
Кроме того, к размеру потенциально возможного к получению годового дохода по виду предпринимательской деятельности «розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы», площадь которого не превышает 50 квадратных метров, предусмотрен понижающий коэффициент 0,35.
Изменения распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января
2021	года. Налогоплательщикам не нужно  обращаться в налоговые органы для пересчета
суммы налога по ранее выданным патентам, она будет пересчитана налоговыми органами
самостоятельно. Уточненные патенты будут направлены налогоплательщикам в течение
пяти рабочих дней со дня их формирования.
Как рассчитать сумму налога по патентной системе налогообложения?
Для магазина розничной торговли с площадью торгового зала 40 кв.м в г. Ставрополе со сроком действия патента на 12 месяцев 2021 года для предпринимателя без наемных работников, сумма налога по закону № 126-кз в старой редакции составляла:
40 кв.м * 82500 руб./ кв.м * 6 % - 40872 руб. = 157128 руб.
Сумма налога, исчисленная в соответствии с новой редакцией закона № 126-кз составляет:
40 кв.м * 64000 руб./кв.м * 0,35 * 6% - 40872 руб. = 12888 руб.
Сумма налога в рассмотренном примере снизилась более чем в 10 раз.
Для магазина розничной торговли с площадью торгового зала 80 кв.м в г. Ставрополе со сроком действия патента на 12 месяцев 2021 года для предпринимателя без наемных работников, сумма налога по закону № 126-кз в старой редакции составляла:
80 кв.м * 82500 руб./ кв.м * 6 % - 40872 руб. = 355128 руб.
Сумма налога, исчисленная в соответствии с новой редакции закона № 126-кз составляет:
80 кв.м * 64000 руб./ кв.м * 6 % - 40872 руб. = 266328 руб.
Сумма налога в рассмотренном примере снизилась почти на 100 тыс. рублей.
Налогоплательщики, желающие применять патентную систему налогообложения, вправе подать соответствующее заявление в налоговые органы. Заявление подается лично или через представителя, направляется в виде почтового отправления с описью вложения или передается в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи в налоговый орган по месту жительства не позднее чем за 10 рабочих дней до начала применения индивидуальным предпринимателем патентной системы налогообложения.
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
С 2021 года налоговые органы учитывают все имеющиеся
у гражданина на дату формирования налогового уведомления
суммы излишне уплаченных имущественных налогов, НДФЛ и
пеней по ним, если до наступления даты формирования налогового
уведомления налоговый орган не получил заявление о зачете или
возврате сумм излишне уплаченного налога. Тем самым обеспечен
«сквозной» межналоговый учет переплаты в пользу физического
лица за все периоды её возникновения.
С 1 июля 2021 года будет действовать норма о том, что перерасчет
транспортного налога не производится, если он влечет увеличение
ранее уплаченной суммы налога по налоговому уведомлению.
Эта норма направлена на соблюдение законных интересов
добросовестных налогоплательщиков, своевременно оплативших
налоговое уведомление. Аналогичное условие применяется
с 2019 года в отношении перерасчета по земельному налогу и
налогу на имущество физических лиц.
С 2021 года также действует новый порядок исчисления налога в
отношении транспортного средства, прекратившего существование
в связи с его гибелью или уничтожением. По общему правилу,
налог исчисляется на основании сведений, которые
государственную регистрацию транспортных средств. Теперь из
него сделано исключение для прекративших свое существование
объектов: исчисление налога по ним прекращается с первого числа
месяца их гибели или уничтожения на основании заявления,
представленного гражданином в налоговый орган.
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
Форма заявления налогоплательщика-организации о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу и (или) земельному налогу,
порядок ее заполнения и формат представления
указанного заявления в электронном виде утверждены приказом
ФНС России от 25.07.2019 № ММВ-7-21/377@.
При заполнении заявления указывается заявляемый
налогоплательщиком период действия налоговой льготы согласно
документам, подтверждающим право на налоговую льготу.
Лист с информацией о заявленной налоговой льготе следует заполнять по
соответствующему виду налога, а также объектам налогообложения.
Если право на льготу есть на более чем один объект налогообложения,
лист с информацией следует заполнить по каждому объекту.
НК РФ не устанавливает конкретного срока представления заявления
организации на льготы по транспортному и земельному налогам. Срок представления заявления о льготе в налоговый орган определяется
В тоже время, Сообщение об исчисленной сумме налога составляется на
основе информации, имеющейся у налогового органа, в том числе
результатов рассмотрения заявления о налоговой льготе. Если на дату
формирования Сообщения у налогового органа нет информации о
заявленной организацией льготе, в него будут включены суммы
исчисленных налогов без учета льгот, что может привести к выявлению
недоимки или перерасчету налога. Поэтому заявление о налоговой льготе
за 2020 год организации целесообразно представить
в течение I квартала 2021 года.
Форма заявления и порядок её заполнения размещаются на информационных стендах налоговых органов.
МИНФИН РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
(УФНС России по Ставропольскому краю)
ул. Ленина, 293, г. Ставрополь, 355003, телефон: (865-2) 94-03-77, телефакс: (865-2) 35-40-39
www..na]og.ru
Памятка о контролируемых иностранных компаниях Уважаемые налогоплательщики!
Статьей	25.13. Налогового кодекса Российской Федерации (далее -Кодекс)
установлено,	что        контролируемой    иностранной    компанией    признается
иностранная	организация,   удовлетворяющая   одновременно   всем   следующим
условиям:
- организация не признается налоговым резидентом Российской Федерации;
-контролирующим лицом организации являются организация и (или) физическое лицо, признаваемые налоговыми резидентами Российской Федерации.
Так же контролируемой иностранной компанией признается иностранная структура без образования юридического лица, контролирующим лицом которой являются организация и (или) физическое лицо, признаваемые налоговыми резидентами Российской Федерации.
Контролирующим лицом иностранной организации признаются следующие лица:
•	физическое или юридическое лицо, доля участия которого в этой
организации составляет более 25 процентов;
•	- физическое или юридическое лицо, доля участия которого в этой
организации     (для     физических     лиц     -     совместно     с     супругами     и
несовершеннолетними   детьми)   составляет   более   10   процентов,   если   доля
участия    всех    лиц,    признаваемых    налоговыми    резидентами    Российской
Федерации, в этой организации (для физических лиц - совместно с супругами и
несовершеннолетними детьми) составляет более 50 процентов;
•	-контролирующим    лицом    международной    компании,    а    также
иностранной организации, в порядке редомициляции которой зарегистрирована
такая международная компания, признается физическое или юридическое лицо,
доля участия которого в этой международной компании (для физических лиц -
совместно с супругами и несовершеннолетними детьми) составляет более 15
процентов;
•	- контролирующим лицом иностранной структуры без образования
юридического лица  признается  иное лицо,  не являющееся  ее  учредителем
(основателем), если такое лицо осуществляет контроль над такой структурой и
при этом в отношении этого лица выполняется хотя бы одно из следующих
условий:
1)	такое лицо имеет фактическое право на доход (его часть), получаемый
такой структурой;
2)	такое лицо вправе распоряжаться имуществом такой структуры;
3) такое лицо вправе получить имущество такой структуры в случае ее прекращения (ликвидации, расторжения договора).
Контролирующие лица обязаны представлять в налоговый орган по месту своего нахождения (месту жительства) в установленный срок:
1. Уведомление об участии в иностранных организациях Соб учреждении иностранных структур без образования юридического лица) .в соответствии с пунктом 3 статьи 25.14 Кодекса представляется в срок не позднее трех месяцев с даты возникновения (изменения доли) участия в такой иностранной организации (даты учреждения иностранной структуры без образования юридического лица), являющегося основанием для представления такого уведомления.
Форма и порядок заполнения уведомления о контролируемых иностранных компаниях утверждены Приказом ФНС России от 05.07.2019 N ММВ-7-13/338@.
Налоговая ответственность за непредставление контролирующим лицом в установленный срок уведомления о контролируемой иностранной компании влечет взыскание штрафа в размере 50 000 рублей (пункт 2 статьи 129.6 Кодекса).
2. Уведомления о контролируемых иностранных компаниях, в соответствии с пунктом 2 статьи 25.14 Кодекса представляется:
налогоплательщиками - организациями - в срок не позднее 20 марта года, следующего за налоговым периодом, в котором контролирующим лицом признается доход в виде прибыли контролируемой иностранной компании в соответствии с главой 25 Кодекса либо который следует за годом, по итогам которого определен убыток контролируемой иностранной компании;
налогоплательщиками - физическими лицами - в срок не позднее 30 апреля года, следующего за налоговым периодом, в котором контролирующим лицом признается доход в виде прибыли контролируемой иностранной компании в соответствии с главой 23 Кодекса либо который следует за годом, по итогам которого определен убыток контролируемой иностранной компании.
Форма и порядок заполнения уведомления о контролируемых иностранных компаниях утверждены Приказом ФНС России от 26.08.2019 № ММВ-7-13/422@.
Налоговая ответственность за непредставление контролирующим лицом в установленный срок уведомления о контролируемой иностранной компании влечет взыскание штрафа в размере 500 000 рублей (пункт 1 статьи 129.6 Кодекса).
Кроме того, обязательному представлению в налоговый орган подлежат документы:
1. Подтверждающие соблюдение условий освобождения, в случае если прибыль контролируемой иностранной компании освобождается от налогообложения по основаниям, установленным подпунктами 1, 3 - 8 пункта 1 статьи 25.13-1 Кодекса (пункт 9 статьи 25.13-1 Кодекса). Указанные документы представляются:
налогоплательщиками - организациями - в срок не позднее 20 марта года, следующего за налоговым периодом, в котором контролирующим лицом признается доход в виде прибыли контролируемой иностранной компании в соответствии с главой 25 Кодекса либо который следует за
годом, по итогам которого определен убыток контролируемой иностранной компании;
налогоплательщиками - физическими лицами - в срок не позднее 30 апреля года, следующего за налоговым периодом, в котором контролирующим лицом признается доход в виде прибыли контролируемой иностранной компании в соответствии с главой 23 Кодекса либо который следует за годом, по итогам которого определен убыток контролируемой иностранной компании.
В случае если контролируемая иностранная компания образована в соответствии с законодательством государства - члена Евразийского экономического союза и имеет постоянное местонахождение в этом государстве, представление документов, подтверждающих соблюдение условия такого освобождения, не требуется.
2. Подтверждающие размер прибыли (убытка) контролируемой иностранной компании, в случае отсутствия освобождения от налогообложения прибыли контролируемой иностранной компании и независимо от наличия обязанности по учету дохода в виде прибыли контролируемой иностранной компании в налоговой базе контролирующего лица по соответствующему налогу (пункт 5 статьи 25.15 Кодекса). Указанные документы представляются:
налогоплательщики - организации - вместе с налоговой декларацией по налогу на прибыль организаций;
налогоплательщики - физические лица - вместе с уведомлением о контролируемых иностранных компаниях.
Налоговая ответственность за непредставление в установленный срок документов, подтверждающих размер прибыли (убытка) контролируемой иностранной компании, влечет взыскание штрафа с контролирующего лица в размере 500 000 рублей (пункт 1.1 статьи 126 Кодекса).
Обращаем Ваше внимание, что в случае, если контролирующим лицом не представлены документы, необходимые для подтверждения соблюдения условий для освобождения прибыли контролируемой иностранной компании от налогообложения в соответствии с пунктом 9 статьи 25.13-1 Кодекса, или документы, подтверждающие размер прибыли (убытка) контролируемой иностранной компании, предусмотренные пунктом 5 статьи 25.15 Кодекса, должностное лицо налогового органа вправе истребовать указанные документы в соответствии с пунктом 1 статьи 25.14-1 Кодекса. Истребованные документы представляются в течение 1 месяца с даты получения требования.
Налоговая ответственность за непредставление по требованию налогового органа документов, истребуемых в соответствии с пунктом 1 статьи 25.14-1 Кодекса, влечет взыскание штрафа с контролирующего лица в размере 1 000 000 рублей (пункт 1.1-1 статьи 126 Кодекса). Указанная ответственность применяется к налоговым периодам начиная с 2020 года.
Подробная информация, касающаяся контролируемых иностранных компаний, размещена в разделе «Контролирующие лица и контролируемые иностранные компании» на официальном сайте ФНС России - nalog.gov.ru.

