Письмо Федеральной налоговой службы от 11 марта 2020 г. NАБ-4-19/4243@
"О проведении информационной кампании"
Федеральная налоговая служба поручает в соответствии с Порядком организации
и проведения информационных кампаний для налогоплательщиков в территориальных
налоговых органах, утвержденным приказом ФНС России от 11.05.2016 года N СА-717/320@ "Об утверждении порядка организации и проведения информационных кампаний для налогоплательщиков в территориальных налоговых органах", провести информационную кампанию по переходу на иные режимы налогообложения в связи с отменой
ЕНВД с 01 января 2021 года.
Приложение: план информационной кампании, форма отчета о результатах проведения информационной кампании и пакет материалов в электронном виде.
Государственный советник
Российской Федерации 3 класса
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План проведения информационной кампании по переходу на иные режимы налогообложения
в связи с отменой ЕНВД с 01 января 2021 года
Срок проведения: с 01.04.2020 по 31.01.2021
N п/п
1

2

3

Наименование мероприяФорма (формат) реализации
тия, контрольное событие,
СМИ
Разработка информацион- Информационный
постер
ных плакатов и брошюр
формата А-3 (А-4)
Брошюра
Размещение информационных плакатов и брошюр в
операционных залах налоговых органов и УФНС России по субъектам РФ
Разработка
информационного материала и размещение в информационном
ресурсе "Информационные
стенды"

Размещение
информационного материала, указанного в п.1 настоящего плана
Служебная записка в УИС

Сроки реализации мероприятия
01.04.2020

С 01.04.2020

01.04.2020

Ответственное структурное подразделение
ТНО
Управление налогообложения юридических
лиц (УНЮЛ),
Управление интерактивных сервисов (УИС)
УФНС России по субъектам РФ

Примечание

УНЮЛ
УИС

Заявка для размещения информации в информационном
ресурсе
"Информационные
стенды" оформляется в соответствии с порядком,
утвержденным
приказом
ФНС
России
от
25.02.2014 N ММВ7-6/65@

4

Направление информаци- Информационные сообще- 2-3 квартал 2020
онных сообщений налого- ния плательщикам ЕНВД
1 раз в квартал;
плательщикам ЕНВД по
ежемесячно в
телекоммуникационным катечение 4 квартаналам связи
ла 2020

5

Направление информационных сообщений через ЛК
ИП, ЮЛ
Направление пуш-уведомлений через мобильное
приложение ЛК ИП

6

7

Размещение на официальном сайте ФНС России сервиса "Выбор подходящего
режима налогообложения",
позволяющего налогоплательщикам выбрать подходящий налоговый режим;
Создание и размещение на
официальном сайте ФНС
России промо-страницы, содержащей информацию об
отмене ЕНВД и об альтернативных режимах налогообложения

УФНС России по субъектам РФ

Баннер на главной странице
ЛК ИП, ЮЛ для плательщиков ЕНВД
Пуш-уведомления пользователям мобильного приложения ЛКИП (ежевартально с
проверкой текущего режима
налогообложения)

с 01.04.2020 до
31.12.2020

УИС
УНЮЛ

с 01.04.2020 до
31.12.2020

УИС
УНЮЛ

Информационный сервис на
официальном сайте ФНС
России;
Специальный раздел на
официальном сайте ФНС
России

01.04.2020

УНЮЛ
УИС

При составлении
списка налогоплательщиков
для
направления
информационных сообщений в обязательном порядке
проверять налоговый режим налогоплательщика

8
9

10
11

12

13

Публикации информации в
СМИ
Проведение семинаров, в
том числе с представителями общественных объединений
Материалы и выступления
на ТВ и радио
Информирование
налогоплательщиков ЕНВД об отмене ЕНВД и об альтернативных режимах налогообложения через операторов
электронного
документа
оборота и компаний, оказывающих услуги по ведению
бухгалтерского и налогового
учета
Организация размещения
информационного сообщения в операционных залах
налоговых органов (в том
числе в виде "бегущей строки"),
с
использованием
средств наружной уличной
рекламы (на билбордах, ситилайтах)
Сбор, обобщение и анализ
информации о результатах
проведения информационной кампании и направле-

Публикации в печатных и
Интернет-СМИ
Проведение налоговыми органами семинаров с налогоплательщиками

Ежеквартально
Ежеквартально

УФНС России по субъектам РФ
УФНС России по субъектам РФ

Участие
представителей
Ежеквартально
УФНС России на ТВ и радио.
Направление информациежемесячно в
онного сообщения пользова- течение 4 квартателям программных продукла 2020
тов

УФНС России по субъектам РФ

информационное сообще- с 01.07.2020 до
ние в виде "бегущей строки" 31.12.2020 постона билбордах, ситилайтах
янная трансля(при возможности) и в опеция
рационных залах налоговых
органов

УФНС России по субъектам РФ

отчет

УФНС России по субъектам РФ

1) 06.07.2020 (по
состоянию на
01.07.2020)
2) 05.10.2020 (по

УНЮЛ

При наличии технической возможности

ние в Управление налогообложения юридических лиц
отчета

состоянию на
01.10.2020)
3) 05.11.2020 (по
состоянию на
01.11.2020)
4) 07.12.2020 (по
состоянию на
01.12.2020)
5) 13.01.2021 (по
состоянию на
01.01.2021) Данные указываются
нарастающим
итогом
Приложение 1

Форма отчета управлений ФНС России о проведенных мероприятиях в рамках информационной
кампании
Наименование территориального налогового органа

Колво семинаров

А

1

1
2
3
_

Суммарное колво участников
(из графы
1)
2

Статей в
интернете
(в т.ч. на
сайте
ФНС)

Статей в
прессе

Выступлений/ сюжетов на ТВ

Выступлений/ сюжетов на радио

Изготовлено/ роздано печатной
агитки

3

4

5

6

7

ИнфорДополнительмирование
ные меропо ТКС и
приятия, пропочте
веденные в
инициативном порядке
8
9

ИТОГО:

0

0

0

0

0

0

0

0

Федеральная налоговая служба информирует.
В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 N 97-ФЗ система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 2021 года не
применяется.
Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие ЕНВД, могут
перейти на следующие режимы налогообложения:
1) на упрощённую систему 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.
Организации и индивидуальные предприниматели при применении указанных режимов освобождаются от уплаты тех же налогов, что и при ЕНВД (налог на прибыль ор ганизаций (НДФЛ), налог на добавленную стоимость, налог на имущество организаций
(физических лиц).
Информация о существующих режимах налогообложения размещена на сайте
ФНС России (www.nalog.ru)

