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С 1 января 2021 года прекращает свое действие специальный
налоговый режим «Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности»
[1]

Управление Федеральной налоговой службы по
Пензенской области напоминает, что с 1 января 2021
года прекращает свое действие система
налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД).
Налогоплательщикам, применяющим в настоящее время
ЕНВД, необходимо определиться с наиболее выгодным
для каждого налогоплательщика режимом
налогообложения до начала 2021 года. Выбор
системы налогообложения зависит от многих факторов
и осуществляется в добровольном порядке. Следует
учитывать, что для применения специальных налоговых
режимов существуют ограничения по численности
работников, по величине полученного дохода. Общий
режим налогообложения доступен для всех.
Режимы налогообложения:
1.Упрощенная система налогообложения;
2.Индивидуальные предприниматели, привлекающие
при осуществлении своей деятельности не более 15
работников, могут перейти на патентную систему
налогообложения;
3.Индивидуальные предприниматели, не имеющие
наемных работников, могут перейти на применение
налога на профессиональный доход;
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4.Система налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей (ЕСХН).
Для выбора оптимального налогового режима можно
воспользоваться сервисом «Выбор [2] подходящего
режима налогообложения»
(https://www.nalog.ru/rn58/service/mp/ [2]), размещенным
в разделе «Налоговые калькуляторы» на сайте ФНС
России. Кроме того, информацию можно получить в
разделе «До 31.12.2020: какой налоговый режим
выбрать вместо ЕНВД?»
(https://www.nalog.ru/rn58/taxation/taxes/envd2020/ [3])
главной страницы сайта ФНС России.
В случае принятия решения о переходе с 01.01.2021 на
иные специальные налоговые режимы (упрощенная
система налогообложения, единый
сельскохозяйственный налог, патентная система
налогообложения, налог на профессиональный доход),
необходимо об этом уведомить налоговый орган в
установленные для каждого специального налогового
режима сроки:
- для перехода на УСН – не позднее 31.12.2020;
- для перехода на ЕСХН – не позднее 31.12.2020;
- для перехода на ПСН – не позднее 31.12.2020;
- для перехода на НПД – зарегистрироваться через
бесплатное мобильное приложение «Мой налог» или
веб-кабинет «Мой налог» не позднее 31.12.2020.
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В случае принятия решения о применении общей
системы налогообложения, заявления и уведомления в
налоговый орган не представляются. При этом следует
иметь в виду, что организации и индивидуальные
предприниматели, не перешедшие на другие
специальные налоговые режимы в установленные для
этого сроки, с 1 января 2021 года автоматически
переходят на общий режим налогообложения.
Федеральная налоговая служба информирует о
временном продлении сроков подачи заявления
на получения патента
В целях обеспечения «безшовного» перехода со
специального налогового режима в виде ЕНВД для
отдельных видов деятельности на патентную систему
налогообложения индивидуальные предприниматели,
изъявившие желание получить патент с началом срока
действия с января 2021 года, могут представить
заявления на получение патента до 31 декабря 2020
года включительно без учета срока подачи указанного
заявления, установленного пунктом 2 статьи 346.45
Кодекса.
17.12.2020

var mkgu_widget_param = {"color":"#98cb00"};
.telButton .telButton_border { border-color: #C79569; } .telButton .telButton_background { background-color:
#C79569; } .telButton { z-index:90; width: 60px; height: 60px; opacity: 1; } .telButton:hover { opacity: 1; } .telButton
.telButton_background { background-position: center center; background-size: 85% 85%; z-index:90; width: 60px;
height: 60px; border-radius: 50%; position: absolute; animation-name:pulse; animation-duration:5s; animation-iterationcount:infinite; } @keyframes pulse { 0% { width:60px; height:60px; top:0px; left:0px } 5% { width:66px; height:66px;
top:-3px; left:-3px } 10% { width:60px; height:60px; top:0px; left:0px } 15% { width:66px; height:66px; top:-3px; left:-3px
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} 20% { width:60px; height:60px; top:0px; left:0px } 25% { width:66px; height:66px; top:-3px; left:-3px } 30% {
width:60px; height:60px; top:0px; left:0px } 59% { transform:rotate(0deg); } 60% { transform:rotate(10deg); } 65% {
transform:rotate(-10deg); } 70% { transform:rotate(10deg); } 75% { transform:rotate(-10deg); } 80% {
transform:rotate(10deg); } 85% { transform:rotate(-10deg); } 90% { transform:rotate(0deg); } 100% { width:60px;
height:60px; top:0px; left:0px } } .telButton .telButton_background:hover { background-color: #F15D41; cursor:pointer;
opacity: 1; } .telButton .telButton_border { position: absolute; width: 56px; height: 56px; border-radius: 50%; borderstyle: solid; border-width: 3px; left: -1px; top:-1px; opacity: 0.4; animation-name:shadow; animation-duration:1.5s;
animation-iteration-count:infinite; animation-timing-function:ease-out; } @keyframes shadow { 0% {top:0px; left:0px;
width: 56px; height: 56px} 100% {top:-22px; left:-22px; width: 96px; height: 96px} } .telButton_hover { width: 120px;
border:3px solid #F15D41; background-color: #FFF; border-radius: 15px; padding:10px; margin-left: 50px; margin-top:
9px; font-size: 1em; color:#000; opacity: 0; z-index: 1; display: none; line-height: 1.2; text-align: right; font-family: Arial; }
.window_wrap { display: none; position: fixed; left: 0; top: 0; width: 100%; height: 100%; text-align: center; z-index:
5005 } .window_wrap:after { display: inline-block; height: 100%; width: 0; vertical-align: middle; content: '' } .window {
display: inline-block; position: absolute; bottom: 20px; left: 20px; max-width: 90%; border-radius: 15px; border:1px
solid #c8956a; background: #fff; vertical-align: middle; background: #FFFFFF none repeat scroll 0 0; height: 320px;
width: 377px; } .window_head{ background-color: #c8956a; border-radius: 10px 10px 0px 0px; margin-bottom: 10px;
height: 55px; } p#head_name{ position: absolute; left: 73px; top: 15px; } p#head_text{ color: #000000; font-size: 12px;
} p#send_text{ color: #000000; font-size: 16px; } .window_close { display: block; position: absolute; right: 15px; bottom:
283px; padding: 1px; cursor: pointer; background: #c8956a; line-height: 12px; color: #fff; text-decoration: none; fontweight: bold; cursor:pointer; border-radius: 7px 7px 7px 7px; box-sizing: content-box !important; } .window_close:hover
{ background: #C7A485; } .window input{ text-align: center; } .window p { color: #ffffff; font-family: "Arial",sans-serif;
font-size: 14px; line-height: 24px; text-align: center; } .icon { width: 40px; height: 40px; border-radius: 20px 20px 20px
20px; position: absolute; top: 7px; left: 13px; } .icon_close{ width: 16px; height: 16px; } #telForm { background: #fafafa
none repeat scroll 0 0; border: 1px solid #c2c2c2; border-radius: 5px 5px 5px 5px; height: 35px; text-align: left; width:
80%; font-size: 1.1em; } #comForm { background: #fafafa none repeat scroll 0 0; border: 1px solid #c2c2c2; borderradius: 5px 5px 5px 5px; height: 65px; margin-top: 9px; text-align: left; width: 80%; resize: none; padding: 4px; fontsize: 1.1em; } #telButton { background: #C79569 none repeat scroll 0 0; border: medium none; border-radius: 4px 4px
4px 4px; color: #fff; cursor: pointer; height: 37px; margin-top: 30px; transition: all 0.6s ease 0s; width: 82%; font-size:
14px; } .telButton .telButton_background { backgroundimage:url(https://penza.mdocs.ru/sites/all/modules/custom/backcall/phone.png); }
jQuery(document).ready(function($){ var p = $('.window_wrap'); $('.telButton').click(function() {
$('.telButton').fadeOut(); $('#telForm').val(''); $('#comForm').val(''); $('#error1').last().remove();
$('#error2').last().remove(); $('#error3').last().remove(); p.css({'display':'block'}).hide().fadeIn(150); });
p.click(function(event) { if(event.target == this) { $(this).css({'display':'none'}); $('.telButton').fadeIn(); } });
$('.window_close').click(function() { p.css({'display':'none'}); $('.telButton').fadeIn(); });
$('#telButton').click(function(event) { event.preventDefault(); var tel = $('#telForm').val(); var com =
$('#comForm').val(); $('#error1').last().remove(); $('#error2').last().remove(); $('#error3').last().remove();
$('#backPhone').fadeOut(500,function() { $('
Отправка!
').appendTo($('.window')).hide().fadeIn(300,function() { $.ajax({ type: 'POST', url:
'https://penza.mdocs.ru/sites/all/modules/custom/backcall/backcall.php', data: {tel: tel,com: com}, dataType: 'json',
success : function (json) { if(json.error == 0) { $('#send_text').last().remove(); $('
Проверьте правильность набора номера!
').appendTo($('p#qwe')).fadeIn(); $('#error1').css({'color':'#f21111','position':'absolute','bottom':'35px','left':'65px','fontsize':'13px'}); $('#backPhone').fadeIn(300); } else if(json.error == 1) { $('#send_text').last().remove(); $('
Превышено максимально количество заявок!
').appendTo($('p#qwe')).fadeIn(); $('#error2').css({'color':'#f21111','position':'absolute','bottom':'35px','left':'45px','fontsize':'13px'}); $('#backPhone').fadeIn(300); } else if(json.error == 2) { $('#send_text').last().remove(); $('
Заявка с таким номером уже существует!
').appendTo($('p#qwe')).fadeIn(); $('#error3').css({'color':'#f21111','position':'absolute','bottom':'35px','left':'60px','fontsize':'13px'}); $('#backPhone').fadeIn(500); } else { $('.window p').last().fadeOut(300, function() { $(this).text('Заявка
принята!').fadeIn(300, function () { $('.window_wrap').delay(1500).fadeOut(300); $('.telButton').delay(500).fadeIn(); });
}); } } }); }); }); }); $('.telButton .telButton_background').hover( function() { var v = $('.telButton_hover');
if(!v.hasClass('fHovered')) { v.stop().css('display','block').animate({'opacity':1},1000).addClass('fHovered'); } }, function
() { var v = $('.telButton_hover'); if(v.hasClass('fHovered')) { v.stop().animate({'opacity':0},1000,function() {
$(this).css('display','none'); }).removeClass('fHovered'); } } );
$('.telButton.anim').css({'position':'absolute','top':'-100px','left':'50px','transition': "top 0.9s cubic-bezier(.65, 1.95, .03,
.32) 0.5s"}); telButtonReturn(); $(window).scroll(function() { telButtonReturn(); }); $(window).resize(function() {
telButtonReturn(); }); function telButtonReturn() { var wHeight = getWindowHeight(); var sHeight =
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$(window).scrollTop(); var result = wHeight + sHeight - 85; $('.telButton.anim').css({'position':'absolute','top' : result +
'px','right':'50px'}); } function getWindowHeight() { var windowHeight; windowHeight = $(window).height(); return
windowHeight; } }); window.addEventListener("DOMContentLoaded", function() { function setCursorPosition(pos,
elem) { elem.focus(); if (elem.setSelectionRange) elem.setSelectionRange(pos, pos); else if (elem.createTextRange) {
var range = elem.createTextRange(); range.collapse(true); range.moveEnd("character", pos);
range.moveStart("character", pos); range.select() } } function mask(event) { var matrix = "+7 (___) ___ __ __", i = 0,
def = matrix.replace(/\D/g, ""), val = this.value.replace(/\D/g, ""); if (def.length >= val.length) val = def; this.value =
matrix.replace(/./g, function(a) { return /[_\d]/.test(a) && i < val.length ? val.charAt(i++) : i >= val.length ? "" : a }); if
(event.type == "blur") { if (this.value.length == 2) this.value = "" } else setCursorPosition(this.value.length, this) }; var
input = document.querySelector("#telForm"); input.addEventListener("input", mask, false);

Обратный звонок

Оставьте ваш телефон и наш консультант свяжется с вами!

Отправить
input.addEventListener("focus", mask, false); input.addEventListener("blur", mask, false); });
Обратный звонок
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