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НАЛОГОВАЯ

ОТЧЕТНОСТЬ - 4 квартал, год 2017

Вид налога

Форма отчетности

НДС

Приказ ФНС РФ от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@
(в ред от 20.12.2016 N ММВ-7-3/696@

Налог на прибыль
организаций
Налог на имущество
организаций
УСН
ЕНВД
Земельный налог
Водный налог
Транспортный налог

Приказ ФНС от 19.10.2016 №ММВ-7-3/572@
Приказ ФНС от 31.03.2017 NММВ-7-21/271@
! Новая форма отчетности
Приказ ФНС от 26.02.2016 № ММВ-7-3/99@
Приказ ФНС от 04.07.2014 № ММВ-7-3/353@
Приказ ФНС от 10.05.2017 N ММВ-7-21/347@
! Новая форма отчетности
Приказ ФНС от 09.11.2016 № ММВ-7-3/497@
Приказ ФНС от 05.12.2016 N ММВ-7-21/668@
! Новая форма отчетности

Срок представления не позднее
25.01.2018

Срок уплаты налога
(авансового платежа)
1/3 суммы налога:
25.01.2018, 26.02.2018,
26.03.2018

28.03.2018

28.03.2018

30.03.2018

13.04.2018

02.04.2018
22.01.2018

02.04.2018
25.01.2018

01.02.2018

12.02.2018

22.01.2018

22.01.2018

01.02.2018

12.03.2018

Единая (упрощенная)
налоговая декларация

Приказ МФ РФ от 10.07.2007 № 62н

22.01.2018

-

Расчет по страховым взносам

Приказ ФНС от 10.10.2016 №ММВ-7-11/551@

30.01.2018

15.01.2018, 15.02.2018,
15.03.2018

Сведения о доходах
физ.лица по форме
2-НДФЛ
Расчет по форме
6-НДФЛ
Сведения о среднесписочной
численности работников

Н
Д
Ф
Л

Приказ ФНС от 30.10.2015№ ММВ-7-11/485@

01.03.2018 с признак «2»
02.04.2018 с признак «1»

Приказ ФНС от 14.10.2015№ ММВ-7-11/450@

02.04.2018

Приказ ФНС от 29.03.2007
№ ММ-3-25/174@

22.01.2018

-

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 2017

В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС - «ПРАКТИКА АНТИМОНОПОЛЬНЫХ ОРГАНОВ»

В соответствии с п.5 ст.23 НК РФ
все организации, независимо от
формы собственности и применяемого
режима налогообложения, обязаны
представлять в налоговый орган
годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность.
Срок представления бухгалтерской отчетности – 02 апреля 2018 (т.к.
31.03.2018 приходится на выходной
день).
Формы и состав бухгалтерской
отчетности для коммерческих
и
некоммерческих (кроме бюджетных)
организаций установлены Приказом
Минфина РФ от 02.07.2010 №66н.
Состав отчетности, представляемой
в
налоговый
орган
государственными, бюджетными и
автономными
учреждениями
установлен письмом Минфина от
28.03.2012 №02-06-07/9937.
Формы бухгалтерской отчетности
для государственных (муниципальных)
автономных
учреждений
утверждены Приказом Минфина от
25.03.2011 №33н (в ред. от 14.11.2017

В Справочную Правовую Систему КонсультантПлюс включено свыше 420 000
документов Федеральной антимонопольной службы России и ее территориальных
управлений (ФАС и УФАС). Их Вы найдете в новом Информационном Банке Практика
антимонопольной службы.

N 189н).

Формы отчетности для организаций
государственных бюджетных (в т.ч.
казенных) учреждений утверждены
Приказом Минфина РФ от 28.12.2010
№191н (в ред.от 02.11.2017 N 176н).

Банк содержит решения, предписания, постановления, определения ФАС и УФАС,
принятые по результатам рассмотрения дел о нарушениях в различных отраслях:
- злоупотребление доминирующим положением;
- нарушения закона о рекламе;
- нарушения законодательства в сфере размещения заказов;
- естественные монополии;
- незаконные преференции со стороны органов власти и др.
Документы в новом банке содержат аннотации. Они позволяют, не открывая текста,
узнать его суть: какое нарушение рассматривалось и какое решение по нему принял
антимонопольный орган. Из решений ФАС и УФАС можно быстро перейти к упомянутым
в них нормативным актам. Банк обновляется ежедневно.
Новый банк в Системе КонсультантПлюс будет полезен многим специалистам:
юристам, специалистам по закупкам, госслужащим, специалистам по рекламе и др. Теперь
можно оперативно знакомиться с актуальной практикой антимонопольной службы, чтобы
грамотно готовить жалобы в ФАС и УФАС, оспаривать решения, вынесенные в
отношении организации, анализировать потенциальные риски и минимизировать их.
В дополнение рекомендуем онлайн-банк "Архив решений ФАС и УФАС", доступ к
которому возможен при наличии Интернета. В онлайн-архиве около 280 000 документов.
Представлены тексты без аннотаций и гиперссылок на упоминаемые правовые акты.
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СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
Оснований для признания расчета по страховым взносам за 2017 год
непредставленным стало больше!
С 1 января 2018 года действуют изменения в
обязательное
пенсионное
страхование,
не
пункт 7 ст.431 НК РФ, внесенные Федеральный
превышающей предельной величины;
законом от 27.11.2017 N 335-ФЗ, согласно которым г) базе для исчисления страховых взносов на
расширен перечень оснований для признания
обязательное
пенсионное
страхование
по
налоговым органом расчета по страховым взносам
дополнительному тарифу;
непредставленным в следующих случаях:
д) сумме страховых взносов на обязательное
1.
Сведения по каждому физическому лицу
пенсионное страхование по дополнительному
содержат ошибки о:
тарифу за расчетный (отчетный) период и (или) за
а) сумме выплат и иных вознаграждений в пользу
каждый из последних трех месяцев расчетного
физических лиц;
(отчетного) периода.
б) базе для исчисления страховых взносов на 2.
Суммы одноименных показателей по всем
обязательное пенсионное страхование в пределах физическим лицам не соответствуют этим же
установленной предельной величины;
показателям в целом по плательщику страховых
в) сумме страховых взносов на обязательное взносов.
пенсионное страхование, исчисленных исходя из 3.
Указаны недостоверные персональные данные,
базы для исчисления страховых взносов на идентифицирующие застрахованных физических лиц.
В целях проверки корректности заполнения расчета по страховым взносам Письмом ФНС России от 13.12.2017
№ ГД-4-11/25417@ доведены новые контрольные соотношения показателей расчета по страховым взносам.
Также, для контроля корректного заполнения расчета рекомендуем использовать ПО «Налогоплательщик
ЮЛ», которое можно скачать на сайте сайта ФНС России www.nalog.ru в разделе «Программные средства»
(https://www.nalog.ru/rn70/program//5961229/).

В 2018 г. предельная величина базы для начисления страховых взносов увеличилась!
Согласно пунктов 3,6 ст.421 НК РФ предельная
величина базы для расчета страховых взносов на ОПС
и на случай ВНиМ ежегодно устанавливается
Правительством РФ. Так на 2018 год Постановлением
Правительства РФ от 15.11.2017 N 1378 установлена
следующая предельная величина базы для начисления
страховых взносов:
по ВНиМ - 815 000 руб. нарастающим итогом с
1 января 2018 г. С выплат физическим лицам, которые
превышают указанный лимит, страховые взносы на
случай ВНиМ не начисляются (п. 3 ст. 421 НК РФ);

по ОПС - 1 021 000 руб. нарастающим итогом
с 1 января 2018 г. С сумм, которые превышают
предельную величину, пенсионные взносы по
основным и пониженным тарифам начисляются в
особом порядке. При начислении взносов на ОПС по
дополнительным тарифам предельная величина базы
не применяется ( п. 5 ст. 421 НК РФ).
Для начисления страховых взносов на ОМС
предельная величина базы ст. 421 НК РФ не
предусмотрена

Обновлен перечень видов деятельности для применения пониженных тарифов.
С 27 ноября 2017 г. вступили в силу
изменения в подпункт 5 пункта 1 и пункты 5-7
статьи 431 НК РФ, внесенные Федеральным
законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ, действие которых
распространяется на правоотношения, возникшие с
1 января 2017 года:
изменения коснулись перечня видов
экономической деятельности, дающих право при
соблюдении прочих условий на применение

пониженных тарифов страховых взносов для
организаций, применяющих УСН. Теперь названия
льготируемых видов деятельности совпадают с
названиями видов деятельности по ОКВЭД 2;
- изменились правила расчета доли доходов
организаций: в общий объем доходов нужно включить
доходы, которые предусмотрены ст. 251 НК РФ.

Н А Л О Г на Д О Х О Д Ы Ф И З И Ч Е С К И Х Л И Ц
Дополнен перечень кодов видов доходов и вычетов для заполнения формы 2-НДФЛ
Приказом ФНС России от 24.10.2017 N ММВ-711/820@ "О внесении изменений в приложения N 1 и
N 2 к приказу ФНС России от 10.09.2015 N ММВ-711/387@ "Об утверждении кодов видов доходов и
вычетов" в целях корректного заполнения налоговыми

агентами сведений о доходах физических лиц перечни
кодов доходов и вычетов дополнены новыми
позициями, которые следует применять при
заполнении
расчета
за
2017
год.

ФНС России разъяснила как правильно заполнять расчет по форме 6-НДФЛ
Письмом ФНС России от 01.11.2017 №ГД-4-11/22216
доведен обзор нарушений, допускаемых налоговыми
агентами при заполнении и представлении расчета по
форме 6-НДФЛ. В таблице представлены наиболее

часто допускаемые нарушения, причины их
возникновения и разъяснения как правильно заполнять
отдельные показатели расчета.
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НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
Отменена льгота по движимому имуществу!
С 2018 года на территории Томской области не
действует льгота, установленная пунктом 25 статьи
381 НК РФ, в отношении движимого имущества,
которое было принято на учет в качестве ОС не
раньше 2013 года, или принято на учет не в результате

реорганизации (ликвидации) и не от взаимозависимого
лица (Фед.закон от 27.11.2017 №335-ФЗ).
Ставка налога по данному имуществу на 2018
год установлена 1,1% (п.3.3. ст.380 НК РФ).

Утвержден перечень объектов недвижимости на 2018 год.
Распоряжением Департамента по управлению
государственной собственностью Томской области от
29.11.2017 №85-о «Об определении перечня объектов
для целей налогообложения на 2018 год» определен
перечень
объектов
недвижимого
имущества,
расположенных на территории Томской области, в
отношении которых в 2018 году налоговая база
определяется как кадастровая стоимость.
Указанный
перечень
опубликован
на
официальном сайте Департамента по управлению

государственной собственностью Томской области
(dugs.tomsk.gov.ru)
в
разделе
«Деятельность»,
подраздел «Определение перечня объектов для целей
налогообложения». Количество объектов в 2018 г.
увеличилось до 634 (в 2017 – было 314).
Cтавка налога на имущество организаций по
объектам недвижимости, в отношении которых налог
исчисляется исходя из кадастровой стоимости на 2018
г установлена – 2 % (п.3 ст.3 Закона ТО от 27.11.2003
№148-ОЗ в ред. от 29.11.2016 № 135-ОЗ).

НАЛОГ на ДОБАВЛЕНУЮ СТОИМОСТЬ
В главу 21 «НДС» НК РФ внесены изменения, действующие с 01.01.2018
 Федеральный закон от 27.11.2017 N 350-ФЗ:
1.По экспорту и связанными с ним услугами,
работами можно отказаться от нулевой ставки НДС
(ст. 164 НК РФ). Чтобы отказаться от применения
нулевой ставки, налогоплательщику необходимо в
срок не позднее 1-го числа квартала, с которого он
планирует платить НДС подать в инспекцию заявление
в произвольной форме. Отказ возможен на срок не
менее года и в целом по всей деятельности (отказаться
по какой-то конкретной операции нельзя).
2.Для вывоза товаров в процедуре реэкспорта
установлена ставка 0% в следующих случаях (ст.
164 и ст. 165 НК РФ):
- реэкспорт заявляется после процедуры
переработки на таможенной территории, свободной
таможенной зоны или свободного склада;
- вывозятся продукты переработки, отходы или
остатки, полученные при переработке товаров,
помещенных под процедуру переработки на
таможенной территории;
- вывозятся товары, изготовленные из товаров,
помещенных под процедуру свободной таможенной
зоны или свободного склада.

3.Подтверждать ставку 0% по зарубежным
посылкам можно документами об оплате и
декларацией CN 23 (п.п.7 ст. 165 НК РФ).
 Федеральный закон от 27.11.2017 N 335-ФЗ:
1.Вступают в силу поправки, касающиеся
компаний, у которых есть облагаемые и не
облагаемые НДС операции (ст. 170 НК РФ): При
применении правила 5 процентов ведение раздельного
учета обязательно. Правило 5 процентов не работает,
когда товар используется только в не облагаемых НДС
операциях.
2.На покупателей отдельных видов товаров
возлагается обязанность налоговых агентов по
НДС (ст. 161 и ст. 166 НК РФ). При реализации на
территории РФ лома и отходов черных и цветных
металлов, алюминия вторичного и его сплавов, а также
сырых шкур животных, сумма НДС исчисляется
налоговыми агентами - покупателями этих товаров.
! Приказом ФНС России от

27.09.2017 №СА-7-

3/765@ утверждена форма и формат налоговой декларации
по косвенным налогам при импорте товаров на территорию
РФ
с
территории
государств
ЕЭС.

КОНТРОЛЬНО – КАССОВАЯ ТЕХНИКА
Обязательное применение онлайн - касс переносится!
Федеральным законом от 27.11.2017 № 337-ФЗ
внесены изменения в ст. 7 Федерального закона от
03.07.2016 № 290-ФЗ. Изменениями предусмотрен
перенос сроков начала применения онлайн касс.
Организации и индивидуальные предприниматели
могут не применять онлайн-кассы при условии выдачи
по требованию покупателя документа (товарного чека,
квитанции или другого документа), подтверждающего
прием денежных средств за соответствующий товар
(работу, услугу).
С 1 июля 2018 года:
- организации и ИП, имеющие наемных работников,
работающие в сфере общепита;

ИП на ЕНВД и патенте, имеющие наемных
работников, работающие в сфере торговли;
- организации и ИП с работниками, занимающиеся
вендингом (торговля через торговые автоматы).
С 1 июля 2019 года:
- организации и ИП, выполняющие работы или
оказывающие услуги населению;
- ИП на ЕНВД и патенте, работающие в сфере
торговли или общепита без наемных работников;
- ИП без работников, занимающиеся вендингом
(торговля
через
торговые
автоматы).
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ВНИМАНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
Ключевая ставка Банка России снижена!
В 4 квартале 2017 г. Банк России дважды снижал
ключевую ставку: с 30.10.2017 – 8.25% (Информация
банка России от 27.10.2017) и с 18.12.2017 – 7.75%
Информация банка России от 15.12.2017).

! Напоминаем, что с 1 января 2016 года Банком
России не устанавливается самостоятельное значение
ставки рефинансирования, а вместо нее применяется
значение ключевой ставки.

Утвержден новый порядок подтверждения статуса налогового резидента РФ!
Приказом ФНС России от 07.11.2017 №ММВ7-17/837@
утверждены
форма
заявления
о
представлении документа, подтверждающего статус
налогового резидента Российской Федерации,
порядок и формат его представления в электронной
форме или на бумажном носителе.
Подтверждение статуса налогового резидента
РФ осуществляется посредством выдачи ФНС России
или уполномоченным территориальным налоговым
органом
документа,
подтверждающего
соответствующий статус.
Заявление предоставляется на бумажном
носителе лично или по почте, либо в электронной
форме через официальный сайт ФНС России в

информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет".
Срок рассмотрения заявления составляет 40
календарных дней.
Документ, подтверждающий статус налогового
резидента РФ, выдается за 1 календарный год и по
каждому источнику дохода, объекту имущества.
С 2018 года на сайте Налоговой службы
налогоплательщики смогут подать заявление на
подтверждение статуса налогового резидента с
помощью нового электронного сервиса, а также в
«Личном кабинете налогоплательщика–физического
лица»

МРОТ снова вырос!
Федеральным законом от 28.12.2017 N 421-ФЗ
установлено, что с 1 января 2018 года минимальный
размер оплаты труда составляет 9 489 руб. Также
Законом предусмотрено, что с 1 января 2019 года и
далее ежегодно МРОТ будет устанавливаться в
размере
величины
прожиточного
минимума
трудоспособного населения в целом по РФ за второй
квартал предыдущего года.
! Районный коэффициент и процентная надбавка,
начисляемые в связи с работой в местностях с
особыми климатическими условиями,

в том числе в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, не могут включаться
в состав минимального размера оплаты труда
(Постановление Конституционного Суда РФ от
07.12.2017 N 38-П).
! Если региональным соглашением Администрации
субъекта РФ, Федерации профсоюзных организаций и
объединений работодателей на территории субъекта
РФ установлен иной размер минимальной заработной
платы, то заработная плата работников не должна быть
менее ее (ст.133.1 Трудового Кодекса Российской
Федерации).

СЕМИНАРЫ ДЛЯ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Приглашаем руководителей и бухгалтеров организаций принять участие
в бесплатных семинарах в 1 квартале 2018 г.:
Тема (вопросы)

Дата

Налоговая и бухгалтерская отчетность организаций
за 2017 год
Представление налоговой отчетности за 2017 год по
местным и региональным налогам.
Порядок заполнения и представления налоговой
отчетности о доходах физических лиц за 2017 год.
Электронный документооборот с налоговыми
органами.
Изменения в налоговом законодательстве РФ,
действующие с 2018 г.
Страховые взносы: порядок и уплата в 2018 г.

17.01.2018
24.01.2018
07.02.2018

Место и время проведения

ул.Герцена, 68
(МРИ№7 ФНС по Томской обл.), 2 этаж,
конференц-зал с 16.00 до 18.00 час

14.02.2018
21.02.2018
14.03.2018

пр.Ленина,40, ТУСУР,
3 этаж, ауд.322, с 16.00 до 18.00 час

В связи с ограниченным количеством посадочных мест, обязательна предварительная регистрация для участия
в семинаре по телефонам 280-454, 280-445 или в консультационном пункте отдела
работы с налогоплательщиками №1 (пр.Фрунзе,55, вход со стороны торгового центра, 2 этаж, каб.229).
Направить вопросы, ответы на которые хотели бы получить на семинаре, можно по электронному адресу:
i701704@r70.nalog.ru

ИФНС России
по г.Томску

Материалы подготовлены по состоянию на 29.12.2017

Ответственный исполнитель: заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками
№1 Немова Наталья Алексеевна, тел. (83822)-280-445

