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Межрайонная ИФНС №5 по Республике Крым приняла участие в семинаре 

«Час предпринимательства» 

Сотрудники Межрайонной ИФНС России № 5 по Республике Крым приняли 

участие во встрече - совещании «Час предпринимателя», который был проведен 28 мая 

2021 года в Администрации Симферопольского района. 

На семинаре освещались такие темы, как налог на профессиональный доход 

(НПД), налоговые вычеты с расходов на лечение, обучение, покупку недвижимости и  

получение электронных ключей в налоговых инспекциях. 

Заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками  Абдурахманова 

Зарема Ризаевна рассказала, что такое НПД и о том, что данный режим подходит 

лицам, сдающие квартиры в аренду, дизайнерам, фотографам, организаторам 

праздников, репетиторам, няням, инструкторам, водителям...  Подробно остановилась 

на выгодных налоговых ставках: 4% — с доходов от физических лиц; 6% — с доходов 

от юридических лиц и ИП. Объяснила  условия его применения, ограничения 

применения данного режима, преимущества его применения, как стать самозанятым и 

прекратить применение НПД, порядок исчисления и уплаты НПД и др. 

Сотрудник отдела камеральных проверок Шляхова Полина Александровна 

проинформировала, какие документы необходимо предоставить на налоговые вычеты, 

как исчисляются вычеты, условия предоставления вычетов и прочее. 

Заместитель отдела информационных технологий Пещеров Константин Юрьевич 

осветил актуальный вопрос о том,  что с 1 июля 2021 года юридические лица и 

индивидуальные предприниматели смогут получить электронные ключи в налоговых 

инспекциях. Были озвучены перечень документов для получения услуги по выпуску 

сертификатов ключей проверки электронных подписей (ЭП) и основания для отказа в 

предоставлении услуги. Также им было отмечено, что «бесшовный» переход от 

коммерческой услуги по выпуску ЭП к безвозмездной государственной услуге 

предусмотрен законодательством в связи с истечением 1 января 2022 года срока 

действия ЭП, выданной в коммерческом удостоверяющем центре. 

Ознакомиться с более подробной информацией по освещенным темам можно на 

сайте ФНС России www.nalog.gov.ru. 

По окончанию семинара присутствующие получили исчерпывающие ответы на 

заданные вопросы. 
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