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Письмо Федеральной налоговой службы от 24 ноября 2021 г. N СД-4-3/16373@ "О реализации принципа экстерриториальности при представлении в налоговый орган документов по УСН"

Федеральная налоговая служба в целях обеспечения возможности представления налогоплательщиками документов, связанных с применением упрощенной системы налогообложения (далее - УСН) по принципу экстерриториальности, сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 346.13 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) организации и индивидуальные предприниматели (далее - ИП), изъявившие желание перейти на УСН со следующего календарного года, уведомляют об этом налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства ИП не позднее 31 декабря календарного года, предшествующего календарному году, начиная с которого они переходят на УСН.
Согласно пункту 2 статьи 346.13 Кодекса вновь созданная организация и вновь зарегистрированный ИП вправе уведомить о переходе на УСН не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговом органе, указанной в свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе, выданном в соответствии с пунктом 2 статьи 84 Кодекса. В этом случае организация и ИП признаются налогоплательщиками, применяющими УСН, с даты постановки их на учет в налоговом органе, указанной в свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе.
В соответствии с пунктом 8 статьи 346.13 Кодекса в случае прекращения налогоплательщиком предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН, он обязан уведомить о прекращении такой деятельности с указанием даты ее прекращения налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства индивидуального предпринимателя в срок не позднее 15 дней со дня прекращения такой деятельности.
На основании изложенного, в целях обеспечения возможности представления налогоплательщиками документов, связанных с применением УСН, по принципу экстерриториальности в программном комплексе АИС "Налог-3" выполнена доработка программного обеспечения (далее - ПО), реализующая указанный принцип. Доработка ПО включает в себя возможность для налогоплательщиков в представлении документов, связанных с применением УСН в любой территориальный налоговый орган, без привязки к месту нахождения организации или месту жительства ИП по следующим формам: уведомление о переходе на УСН (форма N 26.2-1) (КНД 1150001), сообщение об утрате права на применение УСН (форма N 26.2-2) (1150003), уведомление об отказе от применения УСН (форма N 26.2-3) (КНД 1150002), уведомление об изменении объекта налогообложения (форма N 26.2-6) (КНД 1150016), уведомление о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН (форма N 26.2-8) (КНД 1150024).
Описание действий пользователя по реализованному функционалу приведено в пунктах 3.2 и 3.3 "Руководства пользователя работы с функцией налогового администрирования "Приём и обработка документов, связанных с применением упрощенной системы налогообложения"", размещенного на сервере ФАП ФНС России по следующему адресу:
ftp://fap.regions.tax.nalog.ru/AisNalog3/AisNalog3_PROM/21_10_6_1/Doc/
В этой связи территориальным налоговым органам поручается обеспечить прием и обработку указанных в настоящем письме документов по УСН, при их представлении налогоплательщиками в налоговый орган с учетом принципа экстерриториальности.
Доведите настоящее письмо до нижестоящих налоговых органов и налогоплательщиков.
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