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ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Совершенствование сервисов ФНС при взаимодействии с
налогоплательщиками

/Докл. Даудов А Д. главный специалист-эксперт отдела работы с
налогоплательщиками /

2. Переход на новый порядок применения ККТ плательщиков ЕНВД и ПСН
/Докл. Амаров IILT. старший государственный налоговый 

инспектор контрольного отдела № 2/

По первому вопросу повестки
Слушали: Даудова А.Д., главного специалиста-эксперта отдела работы 

налогоплательщиками о совершенствовании сервисов ФНС при 
взаимодействии с налогоплательщиками. В своем выступлении Даудов А.Д. 
отметил, за последние годы в связи с активным внедрением современных 
технологий в работу органов власти полностью поменялось представление о 
доступности госуслуг. Ставка делается на развитие электронных способов 
взаимодействия между государством и его гражданами.

Отвечая вызовам времени, ФНС России постоянно внедряет и 
популяризирует способы удаленного получения услуг, развивая свои 
интерактивные онлайн-сервисы. В настоящее время на сайте ФНС России 
реализовано 57 таких сервисов (для Ф.Л -  18, для ИП и ЮЛ -  33, общие -  6).
Для сравнения в 2013 году их было только 35.

Начнем с самого популярного среди налогоплательщиков Интернет- 
сервиса «Онлайн запись на прием в инспекцию», который позволяет записаться 
на прием в выбранное время в налоговую инспекцию в режиме онлайн, как 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, так и физическим 
лицам. Запись на прием осуществляется в соответствии с графиком работы 
выбранной инспекции ФНС России при наличии свободных интервалов 
времени для записи. Приоритетное обслуживание по предварительной записи 
осуществляется при условии соответствия данных предъявленного паспорта и 
обращения за получением услуги, данным, указанным при записи в режиме 
онлайн. В случае занятости сотрудника, осуществляющего прием по выбранной 
услуге, допускается начало приема позже выбранного времени, при этом 
налогоплательщику гарантируется прием в течение 15 минут. В случае 
опоздания налогоплательщика более чем на 10 минут, налогоплательщик 
утрачивает право на приоритетное обслуживание и обслуживается в порядке

общей очереди.
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Имущественные налоги -  объект нашего особого внимания, так как они 
представляют собой один из источников формирования регионального и 
местного бюджетов, а значит, являются немаловажным фактором, влияющим 
на качество нашей жизни. Поэтому начнем сегодня именно с сервисов, 
упрощающих гражданам-физическим лицам процедуру уплаты ими
имущественных налогов.

Наиболее перспективным из таких сервисов считается "Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц", позволяющий получить требуемую 
услугу не только в любом месте земного шара, но ещё и в удобное время, так 
как сервис доступен в режиме 24 часа 7 дней в неделю 365 дней в году.

Пользователи «Личного кабинета» первые получают налоговые 
уведомления в электронной форме. В случае, если данные, содержащиеся в 
налоговом уведомлении, содержат неточности или требуют дополнений, 
сообщение для уточнения можно направить непосредственно из «Личного 
кабинета». С помощью данного сервиса также можно получать актуальную 
информацию об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах 
начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о 
задолженности по налогам перед бюджетом, контролировать состояние 
расчетов с бюджетом, оплачивать налоговую задолженность и налоговые 
платежи с помощью банковской карты без перехода в банки -  партнеры ФНС 
России, сформировать платежный документ на уплату единого налогового 
платежа, значительно экономя свое личное время. Новая усовершенствованная 
версия «Личного кабинета» позволяет решать практически все жизненные 
ситуации, которые возникают у налогоплательщика при взаимодействии с 
налоговыми органами, например распорядиться переплатой, подать заявление 
на льготу, запросить справку или другие налоговые документы, подать 
декларацию 3-НДФЛ, отслеживать статус ее камеральной проверки. В 
настоящее время пользователями Личного кабинета являются 95,5 тысяч
граждан Ивановской области.

Доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц» осуществляется одним из трех способов:

С помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте. 
Получить регистрационную карту вы можете лично в любом налоговом органе 
России, независимо от места постановки на учет. При обращении в налоговый 
орган России при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

С помощью квалифицированной электронной подписи, которую 
выдает Удостоверяющий центр, аккредитованный Минкомсвязи России и 
которая может храниться на любом носителе: жестком диске, USB-ключе или 
смарт-карте.



С помощью учетной записи Единой системы идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) -  реквизитов доступа, используемых для авторизации 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг. При этом 
авторизация возможна только дтя пользователей, которые обращались для 
получения реквизитов доступа лично в одно из мест присутствия операторов
ЕСИА (отделения Почты России, МФЦ и др.)

1 июля 2015 года в соответствии с Федеральным законом от 04.11.2014 № 
347-ФЭ для налогоплательщиков -  физических лиц реализована возможность 
бесплатно установить сертификат усиленной неквалифицированной подписи 
непосредственно из «Личного кабинета налогоплательщика для физических 
лиц». Сертификат может быть использован для подписания и направления в 
налоговые органы налоговой декларации по форме 3-НДФЛ и иных 
документов. Закон распространяется только на налогоплательщиков 
физических лиц и только при взаимодействии через «личный кабинет». 
Указанное положение не распространяется на некоторые категории 
налогоплательщиков -  физических лиц в части передачи в налоговые органы 
документов (информации), сведений, связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности. Если Вы хотите просто направить 
электронное обращение в налоговый орган, то в данном случае сертификат
электронной подписи не нужен.

Также для оперативного решения часто возникающих вопросов - типовых 
«жизненных ситуаций у налогоплательщиков в период уплаты имущественных 
налогов можно” воспользоваться сервисом «Обратиться в ФНС России». 
Налогоплательщик выбирает вопрос, связанный с его «жизненной ситуациеи» 
(уведомление не получено или в нем содержатся неточные данные, не учтены 
налоговые льготы и т.д.), указывает номер налогового уведомления, в котором 
содержатся некорректные сведения, и указывает инспекцию. Поступившее 
через этот сервис обращение рассматривается инспекцией в течение 5 ̂ рабочих 
дней, и ответ направляется налогоплательщику на адрес электронной почты,
указанный в обращении.

С помощью сервиса «Налоговый калькулятор -  Расчет транспортного
налога» можно рассчитать сумму транспортного налога с учетом региональных 
налоговых ставок, льгот и типа транспортного средства. Необходимо лишь 
выбрать соответствующие параметры. Основные реквизиты для расчета 
транспортного налога -  год и количество месяцев владения транспортным 
средством, вид транспортного средства. Далее вводятся параметры для расчета 
транспортного налога: мощность транспортного средства (мощность двигателя 
в лошадиных силах) и наличие льготы.
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Для предварительного расчета налога на имущество физических лиц и 
земельного налога можно воспользоваться сервисом «Калькулятор земельного 
налога и налога на имущество физических лиц». Для этого нужно ввести лишь 
кадастровый номер объекта недвижимости - остальные сведения, необходимые 
для расчета налога - площадь, кадастровая стоимость, вид объекта
заполняются автоматически по данным Росреестра.

Если кадастрового номера объекта недвижимости нет, нужно ввести 
кадастровую стоимость и площадь объекта вручную. Информацию о налоговых 
ставках и льготах по конкретному муниципальному образованию можно 
получить в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам», база данных которого содержит информацию.

о законе субъекта Российской Федерации, нормативном правовом 
акте органа местного самоуправления об установлении налога на
соответствующей территории;

2. о налоговых ставках, льготах и вычетах, установленных на
региональном и местном уровне;

3. о налоговых льготах и вычетах, установленных на федеральном
уровне Налоговым кодексом Российской Федерации;

4. о документах, которые необходимо представить в налоговый орган
для подтверждения права на применение налоговой льготы.

Новая версия ориентирована отдельно на физических, юридических лиц, 
и индивидуальных предпринимат шей. Переработка функционала позволила не 
только сделать процесс предоставления услуг более понятным и доступным, но 
и минимизировать возможные ошибки. Сервисы способны автоматически 
определять тип плательщика и группу налогов подлежащих уплате.

В разделе «Физическим лицам» появились вкладки «Уплата за себя» и 
«Уплата за третье лицо». В первом случае налогоплательщик может уплатить 
имущественный налог единым платежом, уплатить имущественный налог и 
НДФЛ по индексу документа, а также заполнить все реквизиты платёжного 
документа. Вкладка «Уплата за третье лицо» включает в себя стандартный 
функционал предшествующего ему сервиса «Уплата налогов за третьих лиц».

Н главной странице сайта размещена промо-страница «Налоговое 
уведомление -  2019», которая служит отправной точной ко всем сервисам,
связанным с уплатой имущественных налогов.

Не менее важны электронные сервисы, которые разработаны Службой в
помощь начинающим предпринимателям.

Сервис «Государственная регистрация юридических лиц 
индивидуальных предпринимателей» поможет сформировать и направить 
документы для госрегистрации юрлица и ИП в регистрирующий орган.



Не менее востребованным и полезным, с точки зрения безопасности 
открытия собственного дела, является Интернет-сервис «Создай свой бизнес»,

который позволяет:
• узнать о преимуществах и недостатках регистрации и ведения

хозяйственной деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и
юридического лица;

• узнать об основных правах и обязанностях хозяйствующего

субъекта;
сравнить наиболее востребованные организационно-правовые 

формы регистрации и оценить преимущества и недостатки каждой из них.
Кроме того, в электронном помощнике «Создай свой бизнес» доступна 

информация о том, как оформить и подать документы на регистрацию, 
предложены варианты выбора системы налогообложения, порядок исчисления
и уплаты налогов и многое другое.

«Личный кабинет индивидуального предпринимателя» представляет
собой полноценный интерактивный офис, который позволяет существенно
ускорить и упростить взаимодействие бизнеса с налоговыми органами и
перейти на дистанционное общение по основным вопросам налогообложения.
Он позволяет в режиме онлайн:

получать актуальную информацию о задолженности перед 
бюджетом, суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, 
переплатах, невыясненных платежах, о неисполненных налогоплательщиком 
требованиях на уплату налога и других обязательных платежей;

направлять запросы и получать справки о состоянии расчетов с

бюджетом;
составлять и направлять в налоговые органы заявления об

уточнении невыясненных платежей;
получать информацию из ЕГРИП, а также сведения обо всех

постановках на учет в налоговых органах, а также уточнять и актуализировать
сведения о собственных учетных данных посредством направления обращения,

получать выписки из ЕГРИП в отношении себя,
подобрать удобную систему налогообложения и т.д.

К числу основных привилегий «Личного кабинет юридического лица»
можно отнести возможность получения в любое удобное время в режиме
«онлайн» актуальной информации о задолженности по налогам перед
бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей,
направления документов для государственной регистрации юридических лип
или внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ; формирования
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запросов и получения справок о состоянии расчетов по налогам и сборам, актов
совместной сверки расчетов и другие действия.

Для того, чтобы подключиться к интернет-сервису «Личный кабинет 
юридического лица» необходимо получить квалифицированный сертификат
ключа проверки электронной подписи.

В последний год количество пользователей интернет-сервисов «Личный 
кабинет юридического лица» и «Личный кабинет индивидуального 
предпринимателя» существенно возросло, до 12000 пользователей (примерно в
2 раза по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года). Это 
связано с переходом на новый порядок применения онлайн-касс, где 
необходимым требованием является использование специального приложения, 
которое находится только в вышеуказанных сервисах.

Не ошибиться в выборе бизнес-партнера поможет специальный сервис 
«Прозрачный бизнес». Здесь бесплатно, круглосуточно и в режиме онлайн 
доступна вся информация о потенциальном партнере. Воспользовавшись 
сервисом, можно обезопасить себя от заключения сделок с фирмами- 
однодневками, при этом появится больше шансов выбрать благонадежных
партнеров для своего бизнеса.

«Прозрачный бизнес» содержит более 10 источников информации. В 
частности, с его помощью можно узнать реквизиты организаций, сведения об 
их основном виде деятельности и уставном капитале, адресе или о его 
недостоверности, о включении компании в Реестр суОъектов МСП и др.

Используя сервис, пользователь может оперативно получить сведения.
из единого государственного реестра юридических лиц;

• из реестра дисквалифицированных лиц,
из единого реестра субъектов малого и среднего

предпринимательства;
сведения из государственного реестра аккредитованных филиалов,

представительств иностранных юридических лиц,
сведения из единого государственного реестра налогоплательщиков

об иностранных организациях;
о многократном участии физического лица в организациях, и т.д. 

Кроме того, в сервис встроен калькулятор по расчету налоговой нагрузки, 
который позволяет налогоплательщикам просчитать возможные налоговые 
риски. Он разработан для организаций в целях повышения налоговой
дисциплины и грамотности.

Хочется отметить, что все сервисы разрабатываются с учетом пожелании
налогоплательщиков, имеют доступный интерфейс и простую навигацию.
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Общественный Совет РЕШИЛ: принять к сведению информацию о 
совершенствовании сервисов ФНС при взаимодействии с 
налогоплательщиками.

По второму вопросу повестки
Слушали: Амарова Ш.Т. старшего государственного налогового 

инспектор контрольного отдела № 2 о переход на новый порядок применения 
ККТ плательщиков ЕНВД и ПСН. В своем выступлении Амаров Ш.Т. отметил, 
что наличие контрольно-кассовой техники у организаций и индивидуальных 
предпринимателей и ее применение требует Федеральный закон от 22.05.2003

№54-ФЗ.
С 1 июля 2017 года согласно Закону от 03.07.2016 № 290-ФЗ наступил 

срок перехода на новую систему применения контрольно-кассовой техники, 
которая предполагает передачу информации о расчетах в электронном виде в 
адрес налоговых органов в режиме онлайн. Законодательством предусмотрен 
плавный, поэтапный переход на новый порядок применения ККТ.

Так 01 июля 2017 года на новый порядок применения ККТ перешли 
налогоплательщики применяющие общую или УСЫ в сфере торговли.

Для некоторых категорий налогоплательщиков были перенесены сроки 
перехода на онлайн-кассы (в связи со вступлением в силу Федерального закона
от 27.11.2017 № 337-Ф3).

С 01 июля 2018 года обязанность по применению ККТ возникла у.
индивидуальных предпринимателей с наемными работниками на 

ЕНВД или ПСН и организации на ЕНВД в сфере торговли и общепита;
налогоплательщики, имеющие работников, с которыми заключены 

трудовые договоры, оказывающие услуги общественного питания.
4 с 01 июля 2019 года -  на новую систему применения ККТ перешли 

остальные категории налогоплательщиков, ранее освобожденных от
применения онлайн-касс.

Также, следует отметить, что законом №129 от 6 июня 2019 года 
предусмотрено предоставление oi срочки применения ККТ для узкой категории 
индивидуальных предпринимателей, не имеющих работников, с которыми 
заключены трудовые договора, при оказании услуг, выполнении работ или при 
реализации товаров собственного производства до 1 июля 2021 года.

На сегодняшний день на территории Республики Дагестан 
зарегистрировано свыше 15 тыс. онлайн-касс. С начала реформы контрольно
кассовой техники на территории Республики Дагестан выручка составила более 
176 млрд рублей. Проведено проверок законодательства по применению ккт 
при расчетах в количестве 1149 из них 964 проверки с нарушениями



законодательства, сумма предъявленных штрафных санкций составила 10

130т.р. (5,2м взыскано)
Ответственность юридических и физических лиц за торговлю товарами

или оказание услуг без применения ККТ регулируется Кодексом о
административных правонарушен -их РФ.

Неприменение контрольно-кассовой техники влечет наложение
административного штрафа:

- на должностных лиц в размере от 25% до 50% размера суммы расчета,
осуществленного без применения ККТ, но не менее 10000 тысяч рублей;

- на юридических лиц - от 75% до 100% суммы расчета, осуществленного
без применения ККТ, но ке менее 30000 тысяч руолей.

Если правонарушение будет совершено повторно и если сумма платежей 
без использования кассового оборудования составила 1 млн рублей и более -  
должностные лица будут дисквалифицированы на срок до двух лет, что 
касается ИП и ЮР лиц, то их деятельность будет приостановлена на срок до

трех месяцев.
Также отмечен низкий уровень соблюдения населением республики 

налоговой дисциплины, в частности неприменение контрольно-кассовой 
техники налогоплательщиками, у которых такая обязанность наступила еще с 
июля 2017 года. В связи с этим возникает необходимость вовлечения 
покупателей в гражданский контроль. Мобильное приложение покупателя - 
это инструмент гражданского контроля. Оно позволяет покупателю проверить 
чек ККТ через бесплатное мобильное приложение (Проверка кассового чека), 
которое скачивается на смартфон в AppStore и GooglePlay, и в случае 
возникновения вопросов тут же направить жалобу в ФНС России.

Работа по регистрации ККТ продолжается, так как^ не все 
налогоплательщики выполнили обязательство по установке онлаин-касс, и 
необходимо совместно сосредоточить все усилия для достижения требовании 
законодательства по применению ККТ.

Общественный Совет РЕШИЛ: принять к сведению информацию о 
новом порядке применения ККТ плательщиками ЕНВД и ПСН.

Председатель Общественного совета 

Секретарь Общественного совета


