Уважаемые налогоплательщики
единого налога на вмененный доход!
Межрайонная ИФНС России № 1 по Пермскому краю (далее – Инспекция),
информирует, о том, что с 01.01.2020 года на территориях г. Кудымкара,
Кудымкарского, Кочевского, Юрлинского, Косинского и Юсьвинского
муниципальных округов Пермского края, отменена система налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее
– ЕНВД).
С 01.01.2020 года индивидуальные предприниматели и организации
Пермского края, применяющие систему налогообложения ЕНВД, могут выбрать
иной специальный налоговый режим:
индивидуальные предприниматели - Упрощенную систему налогообложения
(далее – УСН), патентную систему налогообложения (далее – ПСН, патент);
организации - Упрощенную систему налогообложения.
Ограничения для перехода на УСН
Выручка до 150 млн. руб. в год
До 100 наемных сотрудников
Активы до 150 млн. руб.

Ограничения для перехода на ПСН
Выручка до 60 млн. руб. в год.
До 15 наемных сотрудников
Площадь зала (для торговли и
общепита) до 50 кв.м.
Все специальные налоговые режимы являются добровольными и носят
заявительный либо уведомительный характер:
Уведомление (форма № 26.2 -1) о переходе на УСН подается в налоговый
орган – не позднее 31.12.2019 года.
В случае, если ранее до 01.01.2020 года применялась УСН, вторичная
подача уведомления не предусмотрена.
Объект налогоплательщиком по УСН может быть изменен с начала
налогового периода, т.е. с 01.01.2020 года. При этом, уведомление о смене объекта
(форма №26.2-6) подается в налоговый орган не позднее 31.12.2019 года.
Заявления (форма № 26.5_1) о получении патента необходимо подать не
позднее 17.12.2019 года.
Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
деятельность на территориях, на которых с 2020 года отменено действие ЕНВД, и
не перешедшие своевременно на иной специальный налоговый режим в
установленные для этого сроки, автоматически переходят с 1 января 2020 года на
общую систему налогообложения. При этом возникает обязанность по уплате
следующих налогов:
Индивидуальные предприниматели
НДС -20 %
НДФЛ -13 %
Налог на имущество
Заявление
предусмотрено.
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Также, всем налогоплательщикам ЕНВД необходимо не позднее 15 января
2020 года подать заявление о прекращение деятельности по ЕНВД (форме
ЕНВД-3 для организаций, форма ЕНВД-4 – для предпринимателей).
Кроме того, пунктом 1 статьи 4.7 Федерального закона № 54-ФЗ «О
применении контрольно-кассовой техники (далее – ККТ) при осуществлении
расчетов в Российской Федерации» определены обязательные реквизиты, которые
должны содержаться в кассовом чеке и бланке строгой отчетности. Реквизит
«система налогообложения» в кассовом чеке (бланке строгой отчетности) является
обязательным реквизитом.
В связи с тем, что применяемая пользователем система
налогообложения не указывается при регистрации ККТ, то ее изменение, не
требует осуществления перерегистрации ККТ в налоговом органе.
Вместе с тем, поскольку фискальный документ «отчет о параметрах
регистрации» содержит реквизит «системы налогообложения» то на кассовом
аппарате должен быть сформирован отчет об изменении параметров регистрации, в
котором указываются измененные сведения. Изменения необходимо внести
самостоятельно или с помощью сервисных центров до формирования первого
фискального документа, в том числе кассового чека, выданного с 01.01.2020 года.
Все заявления и уведомления можно подать по телекоммуникационным
каналам связи или через Личный кабинет налогоплательщика, лично в Инспекцию
(территориально-обособленные рабочие места) по месту жительства, по почте.
По возникшим вопросам получить подробную консультацию можно по
номерам телефонам: 3-06-58, 3-06-66, 3-06-29.

