
В России стартовала Декларационная кампания 2021 года 

Представить декларацию о полученных в 2020 году доходах необходимо до 30 

апреля 2021 года. Сделать это можно в налоговой инспекции по месту своего учета или 

в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг. Заполнить декларацию также можно онлайн в Личном кабинете 

налогоплательщика для физических лиц, где большая часть данных уже заполнена. 

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2020 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. 

Сдать декларацию также должны индивидуальные предприниматели, 

нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские 

кабинеты и другие лица. 

Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2021 года. 

Подать декларацию также необходимо, если при выплате дохода налоговый 

агент не удержал НДФЛ и не сообщил в налоговый орган об этом. Если же налоговый 

агент выполнил эту обязанность, то налоговый орган направит налогоплательщику 

уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 

декабря 2021 года. 

Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2021 года не распространяется 

на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое 

время в течение года. 

 

Ответственность за нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ 

За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщика 

могут привлечь к ответственности в виде штрафа и пени. 

В случае если налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц в 

отношении доходов, полученных налогоплательщиком от продажи либо в результате 

дарения недвижимого имущества, не представлена в налоговый орган в установленный 

срок, камеральная налоговая проверка проводится на основе имеющихся у налоговых 

органов документов (информации) о таком налогоплательщике и об указанных 

доходах. 

Доход от продажи недвижимого имущества налоговым органом будет 

определяться исходя из цены сделки, информация о которой получена налоговым 

органом в соответствии со статьей 85 Налогового кодекса Российской Федерации. В 

случае если у налогового органа отсутствует информация о цене сделки либо цена 

сделки меньше, чем кадастровая стоимость этого объекта, сумма дохода 

налогоплательщика от продажи объекта недвижимого имущества принимается равной 

умноженной на понижающий коэффициент 0,7 соответствующей кадастровой 

стоимости этого объекта. 

При определении налоговой базы доходы налогоплательщика при получении в 

порядке дарения объекта недвижимого имущества принимаются равными кадастровой 

стоимости этого объекта. 

 

 

 

Направить декларацию по форме 3-НДФЛ можно не выходя из дома 

Подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ стало теперь удобнее. 

Пользователи личного кабинета на сайте ФНС России (www.nalog.ru) могут сделать 

это не выходя из дома, что сегодня особенно актуально. 
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Заполнение декларации в режиме онлайн имеет ряд существенных преимуществ. 

Следуя пошаговой инструкции, вы можете ввести в форму все необходимые данные, 

заполнить и направить в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ в 

электронном виде и отслеживать её статус камеральной проверки, а также обращаться 

в налоговые органы без личного визита. 

Заполненная декларация с комплектом документов подписывается бесплатной 

усиленной неквалифицированной электронной подписью, сформированной здесь же. 

Войти в личный кабинет можно с паролем от портала госуслуг либо по 

полученному в налоговом органе.  

Отчитаться о полученных в 2020 году доходах необходимо не позднее 30 апреля 

2021 года. На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2020 год 

исключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ (стандартных, 

социальных, инвестиционных, имущественных при покупке жилья), установленный 

срок подачи декларации (30 апреля 2021 года) не распространяется. Такие декларации 

можно представить в любое время в течение всего года, без каких-либо налоговых 

санкций. 

При этом налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации за 2020 год как 

доходы, подлежащие декларированию, так и право на налоговые вычеты, обязан 

представить такую декларацию в установленный срок - не позднее 30 апреля 2021 года. 

 

Данные от портала госуслуг помогут войти в «Личный кабинет» 

Налоговики информируют, если вы активный пользователь портала 

государственных услуг (Госуслуги), но забыли логин и пароль от «Личного кабинета 

налогоплательщика для физических лиц», учетная запись от портала госуслуг может 

Вам в этом помочь. При этом важно, чтобы учетная запись была подтверждена. 

Для входа в Личный кабинет с сайта www.nalog.ru не нужно вводить логин и 

пароль. В открывшемся окне входа в личный кабинет необходимо в правом нижнем 

углу нажать на ссылку «Войти через госуслуги (ЕСИА)», которая переведет на ввод 

логина и пароля для Госуслуг. После их ввода вы автоматически перенаправитесь в 

Личный кабинет. 

 

Декларацию о доходах поможет заполнить автоматизированная программа 

Программа для заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ позволяет заполнить 

и распечатать декларацию, чтобы отчитаться о доходах, полученных в 2020 году, или 

для получения налогового вычета. Достаточно скачать ее на компьютер, ввести 

данные, и система автоматически проверит информацию и не позволит совершить 

форматные или логические ошибки.  

Программа «Декларация» доступна на сайте ФНС России (nalog.ru). Данную 

декларацию можно загрузить в личный кабинет и направить в налоговый орган, не 

посещая его. 

 

Мобильное приложение «Налоги ФЛ» поможет получить налоговый вычет, 

не посещая инспекции 

 Пользователи смартфонов на платформах IOS и Android могут с помощью 

мобильного приложения «Налоги ФЛ» в несколько кликов сформировать и направить 

налоговую декларацию о доходах физических лиц. Это можно сделать с учетом 

наиболее распространенных жизненных ситуаций. 

В частности, мобильное приложение позволяет задекларировать свои доходы от 

сдачи объектов недвижимости в аренду. Также через «Налоги ФЛ» можно заявить о 
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налоговых вычетах - имущественном (на покупку либо строительство недвижимости) 

или социальном (за обучение, лечение и покупку лекарств). 

Для того чтобы воспользоваться новыми функциями приложения, необходимо с 

главной страницы перейти в раздел «Обращения» и выбрать необходимый вид: заявить 

о доходе или получить налоговый вычет. Затем выбрать сценарий и пройти короткий 

опрос.  

Примечательно, что в мобильном приложении «Налоги ФЛ» пользователю 

доступна возможность формирования конечного документа с указанием всего 

нескольких значений. 

 

Узнать и оплатить задолженность по налогам можно дистанционно 

1 декабря истек срок исполнения сводного налогового уведомления за 2019 год. 

Неуплаченные налоги стали задолженностью, а неуплатившие их налогоплательщики 

перешли в категорию должников. 

Начиная со 2 декабря, сумма долга ежедневно увеличивается за счет начисления 

пени. 

Проверить наличие задолженности и уплатить налоги можно без посещения 

инспекции. Сделать это позволяет функционал сервисов на сайте ФНС России: 

«Уплата налогов и пошлин» и «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц». 

Один из способов погашения долга - единый налоговый платеж. Это 

своеобразный электронный кошелек налогоплательщика, куда он вносит деньги для 

последующей уплаты налогов и задолженности по ним. Сделать взнос можно в любое 

время независимо от срока уплаты налогов. Зачет платежа налоговые органы проведут 

самостоятельно, прежде всего, направив денежные средства на погашение 

задолженности. Остаток сохранится в «электронном кошельке» до наступления 

следующего срока уплаты. Внести единый налоговый платеж можно через Личный 

кабинет налогоплательщика или сервис «Уплата налогов и пошлин». 

Оплатить налоги может как сам налогоплательщик, так и иное лицо. Для этого 

необходимо знать точные реквизиты оплаты: уникальный идентификатор начислений 

(УИН), указанный в налоговом уведомлении, QR- или штрихкод из него.  Позволит 

рассчитаться с бюджетом и Единый портал государственных и муниципальных 

услуг www.gosuslugi.ru. Для этого в сервисе «Налоговая задолженность» раздела 

«Налоги и финансы» необходимо заполнить форму, указав свой ИНН. Информация о 

наличии или отсутствии задолженности появится на экране. При наличии 

задолженности, её можно оплатить с помощью банковской карты. 

Погасить налоговую задолженность также удобно через мобильное приложение 

банков. 

Чтобы избежать мер принудительного взыскания задолженности, 

проконтролируйте свои налоговые обязательства и уплатите налоги в добровольном 

порядке. 

 

Налоговые органы проводят отраслевой проект «Общественное питание»  

Налоговая служба приступила к реализации отраслевого проекта «Общественное 

питание», основной целью которого является вывод предприятий общественного 

питания из теневого сектора экономики, а также обеспечение интересов граждан и 

защиты прав потребителей. 
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Юридические лица и предприниматели, занятые в сфере общепита, обязаны 

применять онлайн-кассы. Однако не все организации соблюдают требования 

действующего законодательства, продолжая работать без использования ККТ.  

Определить причины, способствующие сокрытию денежной выручки в данной 

сфере деятельности, и предложить механизм вывода предприятий общественного 

питания из теневого сектора, предстоит в ходе реализации отраслевого проекта.  

Налоговой службой в рамках данного проекта проводится мониторинг расчетов, 

по итогам которого организации, не применяющие ККТ, включаются в планы 

контрольных мероприятий. При этом проверки проводятся только в отношении 

недобросовестных участников рынка. 

Кроме того, при планировании таких проверок налоговые органы ориентируются 

и на общественный контроль. Любой покупатель может с помощью QR-кода, 

размещенного на чеке, проверить его на корректность в мобильном приложении 

«Проверка чеков» и при обнаружении нарушений сообщить в налоговую службу. 

Налоговые органы напоминают, что 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. 

 

С 1 февраля 2021 года все пользователи должны указывать в кассовом чеке 

наименование и количество товара 

Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» определено, 

что кассовый чек (бланк строгой отчетности) должен содержать обязательный 

перечень реквизитов, в том числе дату и время расчета, сумму денежных средств, 

полученных от покупателя (клиента), а также наименование, количество и цену каждой 

позиции товара (услуги, работы). Это делает сделку купли-продажи максимально 

прозрачной и позволяет потребителю получить подробный отчет о произведенных 

расходах.  

При этом необходимо отметить, что для индивидуальных предпринимателей, 

применяющих специальные налоговые режимы (за исключением реализующих 

подакцизные товары), обязанность по указанию в кассовых чеках наименования 

товара, работы, услуги и их количества возникает с 1 февраля 2021 года. 

В связи с чем Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской 

области рекомендует тем налогоплательщикам, которые пользовались указанной 

отсрочкой, заблаговременно позаботиться о решении данного вопроса и в случае 

необходимости обратиться к производителю ККТ или в сервисные центры. 

Отсутствие в кассовых чеках обязательных реквизитов является нарушением 

порядка применения ККТ и может повлечь административную ответственность. 

 

Правила уплаты и предоставления заявлений о льготах для организаций 

С 2021 года вступают в силу изменения в Налоговый Кодекс, в соответствии с 

которыми отменена обязанность по представлению в налоговый орган деклараций по 

транспортному и земельному налогам, начиная с отчетного периода 2020 года.  

Эти налоги организации уплачивают самостоятельно не позднее 1 марта 2021 

года. Для авансовых платежей предусмотрен срок не позднее последнего числа месяца, 

следующего за истекшим отчетным периодом. 

Для обеспечения полноты уплаты налоговые органы направляют – организациям 

сообщения об исчисленных суммах транспортного и земельного налогов. Это 
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сообщение составляется на основе информации, имеющейся у налогового органа, в том 

числе на основе сведений из Единого государственного реестра налогоплательщиков, а 

также сведений, полученных от органов, осуществляющих государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и транспортных средств. 

В сообщении будут указываться объект налогообложения, налоговая база, 

налоговый период, налоговая ставка, сумма исчисленного налога. 

Статья 361.1 Налогового Кодекса устанавливает заявительный характер 

предоставления льготы. Если у налогоплательщика есть право на налоговые льготы, о 

них необходимо заявить в налоговый орган. Заявление необходимо предоставить по 

форме КНД № 1150063 (приложение к приказу ФНС России от 25.07.2019 № ММВ-7-

21/377@). Форма позволяет заявить о нескольких льготах сразу по нескольким 

налогам: транспортному, земельному и имущественному. Налогоплательщику 

достаточно подать одно такое заявление, заполнив в нем только необходимые 

страницы. 

Несмотря на то, что нормы действующего законодательства не устанавливают 

предельный срок для представления указанного заявления, заявление о налоговой 

льготе за 2020 год организациям целесообразно представить в течение I квартала 2021 

года. Это нужно для того, чтобы на момент исчисления налога имелась вся 

необходимая информация для корректного расчета. Иначе налог будет рассчитан без 

учета льготы. В этом случае необходимо будет представлять дополнительно пояснения 

и документы о льготах. 

 

О сроке уведомления о переходе на УСН в связи с отменой ЕНВД 

С 01.01.2021 не применяются положения главы 26.3 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс). Организации и индивидуальные 

предприниматели, которые перестали быть налогоплательщиками системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (далее – ЕНВД), вправе на основании уведомления перейти на 

упрощенную систему налогообложения (далее – УСН) с начала того месяца, в котором 

была прекращена их обязанность по уплате ЕНВД. В таком случае налогоплательщик 

должен уведомить налоговый орган о переходе на УСН не позднее 30 календарных 

дней со дня прекращения обязанности по уплате ЕНВД.  

Пунктом 2 статьи 6.1 Кодекса установлено, что течение срока начинается на 

следующий день после календарной даты или наступления события (совершения 

действия), которым определено его начало.  

Таким образом, организации и индивидуальные предприниматели, которые 

перестали быть налогоплательщиками ЕНВД в связи с отменой данного специального 

налогового режима, при соблюдении условий, предусмотренных главой 26.2 Кодекса, 

вправе перейти на УСН с 01.01.2021, уведомив налоговый орган не позднее 30 

календарных дней со дня прекращения обязанности по уплате ЕНВД, то есть не 

позднее 01.02.2021. 

 

Направить жалобу и узнать результаты ее рассмотрения можно не выходя из 

офиса 

В настоящее время имеется возможность подать жалобу по 

телекоммуникационным каналам связи (далее – ТКС), а также получить по ней 

решение и иные документы, принятые в ходе досудебного урегулирования. 
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Направить такую жалобу по ТКС могут юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и иные физические лица с применением усиленной 

квалификационной электронной подписи. 

Использование налогоплательщиками для представления жалоб (апелляционной 

жалобы) формы (код по КНД 1110121), утвержденной приказом 20.12.2019 № ММВ-7-

9/645@, позволяет отправить документы с рабочего места и гарантирует их 

поступление  в налоговый орган. 

Обеспечивать информационное взаимодействие с налогоплательщиками 

помогают Интернет-сервисы «Узнать о жалобе» и «Решения по жалобам». 

На официальном сайте Федеральной налоговой службы можно получить 

актуальную информацию о ходе и результате рассмотрения жалобы с помощью 

сервиса «Узнать о жалобе». Для этого в запросе необходимо указать налоговый орган, 

которому адресована жалоба, и статус заявителя, а также один из обязательных 

реквизитов (фамилия/наименование организации, ИНН или входящий номер 

обращения). 

Возможность ознакомиться с позицией Федеральной налоговой службы по 

вопросам налогообложения предоставляет налогоплательщику сервис «Решения по 

жалобам». Данный сервис содержит информацию о теме спора, позиции налогового 

органа, решение или действия которого обжалуются, а также аргументах 

налогоплательщика. 

 

Бухгалтерская отчетность предоставляется только в электронном виде 

С 1 января 2021 года отменяется возможность представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности на бумажном носителе для формирования ресурса БФО. Ее 

обязательный экземпляр представляется только в виде электронного документа по 

телекоммуникационным каналам связи. Он направляется в налоговый орган по 

местонахождению налогоплательщика через оператора электронного 

документооборота.  

Субъекты малого предпринимательства были вправе представлять обязательный 

экземпляр отчетности за 2019 год на бумажном носителе либо в виде электронного 

документа. С отчетности за 2020 год все экономические субъекты, в том числе 

представители малого бизнеса, обязаны представлять ее исключительно в виде 

электронного документа. Отчетность на бумаге налоговые органы принимать больше 

не будут.  

От представления обязательного экземпляра отчетности освобождаются: 

организации бюджетной сферы; Центральный банк Российской Федерации; 

религиозные организации; организации, представляющие бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность в Центральный банк Российской Федерации; организации, 

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых содержит сведения, 

отнесенные к государственной тайне в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; организации в случаях, установленных Правительством Российской 

Федерации.  

 

Об уменьшении стоимости патента на страховые взносы 

С 1 января 2021 года индивидуальные предприниматели, которые применяют 

патентную систему налогообложения (далее – ПСН), смогут уменьшить стоимость 

патента на величину страховых взносов, уплаченных как за себя, так и за работников.   

Сумма налога, исчисленная за налоговый период, уменьшается на сумму: 
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страховых взносов, которые были уплачены в данном периоде как за себя, так и за 

работников; 

больничных за первые три дня болезни сотрудников; 

взносов за сотрудников по договорам добровольного личного страхования. 

Страховые платежи (взносы) и пособия уменьшают сумму налога, исчисленную за 

налоговый период, в случае их уплаты в пользу работников, занятых в тех сферах 

деятельности налогоплательщика, по которым уплачивается налог в связи с 

применением ПСН. 

При этом налогоплательщики с наемными работниками вправе уменьшить сумму 

налога на сумму страховых взносов и пособий, не более чем на 50 процентов. 

Налогоплательщики, не производящие выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам, вправе уменьшить всю сумму налога на уплаченные страховые 

взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское 

страхование. 

 

 

Материалы подготовлены специалистами 

УФНС России по Оренбургской области 
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