Информационно – разъяснительный бюллетень
для налогоплательщиков – юридических лиц

Н А Л О Г ОВ О Е
ОБОЗРЕНИЕ

ИФНС России
по г.Томску

№56

Июль

2019

Подготовлен совместно с компанией "ИЦ КонсультантЪ"- информационным центром Сети КонсультантПлюс

НАЛОГОВАЯ

ОТЧЕТНОСТЬ - 1 полугодие (2 квартал) 2019

Вид налога

Форма отчетности

НДС

Приказ ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@

Налог на прибыль
организаций
Налог на имущество
организаций

Срок представления не позднее

Срок уплаты налога
(авансового платежа)

(в ред. от 28.12.2018 № СА-7-3/853@)

25.07.2019

25.07.2019, 26.08.2019,
25.09.2019

Приказ ФНС РФ от 19.10.2016 №ММВ-7-3/572@

29.07.2019

29.07.2019

30.07.2019

06.08.2019

1/3 суммы налога:

Приказ ФНС от 31.03.2017 №ММВ-7-21/271@

(в ред. от 04.10.2018 №ММВ-7-21/575@)

(налоговый расчет по авансовому платежу)
НДФЛ
Приказ ФНС РФ от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@ (в
31.07.2019
ред. от 17.01.2018 № ММВ-7-11/18@)
(расчет по форме 6-НДФЛ)
Расчет по страховым
Приказ ФНС России
30.07.2019
от 10.10.2016 №ММВ-7-11/551@
взносам
По итогам отчетных периодов налоговая декларация не представляется
УСН
Приказ ФНС от 26.06.2018 № ММВ-7-3/414@

ЕНВД

По итогам отчетных периодов налоговая декларация не представляется

Земельный налог
Водный налог

22.07.2019

Приказ ФНС РФ от 09.11.2015 № ММВ-7-3/497@

22.07.2019

Приказ МФ РФ от 10.07.2007 № 62н

22.07.2019

Единая (упрощенная)
налоговая декларация
ВНИМАНИЕ
В 2019 году внесены
изменения в график приема и
обслуживания
налогоплательщиков!
Прием и обслуживание
налогоплательщиков в
операционных залах отделов
работы с налогоплательщиками
№1- юридические лица
(пр.Фрунзе, 55, 2 этаж) и
№2 – физические лица и ИП
(пр.Фрунзе, 103,д, 4 этаж)
в субботние дни с 10.00 до
15.00 час. будет осуществляться:

15.07.2019, 15.08.2019,
16.09.2019

25.07.2019
25.07.2019
05.07.2019
22.07.2018
-

НОВШЕСТВА В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС:
"ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ ДОГОВОРОВ"
Изменения в регулировании договоров - новый продукт в Системе КонсультантПлюс.
Компания "Консультант Плюс" представила новый продукт для юристов - "Изменения в
регулировании договоров", который позволит отслеживать изменения по интересующим
договорам за определенный период.
Изменения в регулировании конкретного договора (законодательство, судебная
практика, налогообложение) обобщены в одном материале. Раньше эту информацию
нужно было отслеживать самостоятельно, просматривая обзоры, поправки в законы,
судебную практику и другие документы. Это очень неудобно и требует больших затрат
времени и сил. Теперь всю эту информацию можно быстро получить в Системе
КонсультантПлюс в одном компактном материале.
На момент выпуска новшества подготовлено около 150 обзоров изменений по наиболее
распространенным договорам: купли-продажи, поставки, подряда, займа, аренды, залога
и др. Материалы регулярно обновляются. Авторы обзоров - эксперты "Консультант
Плюс".

в июле 2019 г. (в 1 и 3
субботы) - 06.07.19 и 20.07.19;

Материалы банка помогут быстро проверить и при необходимости актуализировать:

в августе 2019 г. (во 2 и 4
субботы) – 10.08.19 и 24.08.19;

- "рыбу" редко используемого договора перед применением;

- типовые договоры, с которыми работает организация;

- договоры контрагентов.
в сентябре 2019 г. (в 1 и 3
субботы) - 07.09.19 и 21.09.19;
в октябре 2019 г. (в 1 и 3
субботы) - 05.10.19 и 19.10.19
Телефоны справочной службы:
280-454 – для юридических лиц,
614-458 - для физических лиц

Новый продукт "Изменения в регулировании договоров" размещен в разделе
"Комментарии законодательства" Системы КонсультантПлюс. Искать информацию об
изменениях в договорах можно с помощью Быстрого поиска, Карточки поиска и кнопки
"i" к статьям правовых актов.
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ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Что изменилось в налогообложении

Статья НК РФ
(с какой даты применяется)

Федеральный закон от 15.04.2019 N 63-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и статью 9 Федерального закона "О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации о налогах и сборах"
 Разрешается вычет входного НДС, если местом реализации работ Подпункт 3 пункта 2 статьи 171
или услуг не признается РФ. Это правило не касается операций, НК РФ (с 1 июля 2019 г .)
освобожденных от налогообложения (ст. 149 НК РФ).

Изменяется порядок учета субсидий по налогу на прибыль. Сняты Пункт 4.1 статьи 271 НК РФ (с 1
ограничения учета субсидии в три налоговых периода. Поправка не января 2018 г.)
касается субсидии на ОС и имущественные права.

Отменяется обязанность по представлению налоговых расчетов по Пункт 2 статьи 386 НК РФ
авансовым платежам по налогу на имущество организаций. Представлять исключен (с 1 января 2020 г.)
отчетность необходимо будет раз в год. При этом порядок уплаты
авансовых платежей остается прежним – ежеквартально.
 За налогоплательщиком закрепляется право выбора инспекции, в Пункт 1.1 статьи 386 НК РФ
которую можно сдавать единую налоговую отчётность по налогу на (с 1 января 2020 г.)
имущество организации, если в одном регионе есть несколько объектов.
Уведомить об этом налоговый орган необходимо до 1 марта того года, в
котором применяется указанный порядок представления отчетности.
 От налогообложения освобождены транспортные средства,
находящиеся в розыске, а также розыск которых прекращен, при условии Подпункт 7 пункт 2 стать 358
подтверждения факта их угона (кражи) документом, выдаваемым НК РФ (с 1 января 2018 г.)
уполномоченным органом.
 Отменена обязанность по представлению налоговых деклараций по
транспортному налогу. Налоговый орган самостоятельно направит Статья 363.1 НК РФ исключена
налогоплательщикам-организациям сообщения об исчисленных суммах (с 1 января 2021 г.)
налога.
 Отменена обязанность организаций представлять в налоговые
органы налоговую декларацию по земельному налогу. Налог будет Статья 398 НК РФ утратила силу
исчисляться налоговыми органами и уплачиваться организациями на (с 1 января 2021 г.)
основании полученного от налоговых органов сообщения.
 В связи с отменой представления деклараций по транспортному и Пункт 3 статьи 363.1, пункт 10
земельному налогам, организациям надо будет представлять заявления (по статьи 396 НК РФ (с 1 января
форме утвержденной ФНС России) о применяемых льготах.
2020 г.)
Федеральный закон от 17.06.2019 N 147-ФЗ "О внесении изменений
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"
 Скорректирован перечень и введены дополнительные виды Статья 217 НК РФ (с 1 января
2020 г.)
доходов, освобождаемых от налогообложения НДФЛ.
 Получить социальный вычет физическое лицо может в отношении Подп.3 пункта 1 статьи 2019 НК
расходов на любые лекарства, а не по определенному перечню, РФ (с 1 января 2019 г.)
установленному Правительством РФ.

ВНИМАНИЕ

БУХГАЛТЕРА

Изменились формы бухгалтерской отчетности!
С 1 июня 2019 г. вступил в силу Приказ Минфина
 в бухгалтерском балансе появилась новая
России от 19.04.2019 N 61н "О внесении изменений в
строка, в которой надо указывать подлежит ли
приказ Министерства финансов Российской Федерации
организация
обязательному
аудиту
и
от 2 июля 2010 г. N 66н "О формах бухгалтерской
наименование аудиторской организации;
отчетности организаций". Который внес изменения в
 в отчете о финансовых результатах изменились
формы бухгалтерской отчетности:
и добавлены строки.
 приведены в соответствие с действующими
Изменения в формах бухгалтерской отчетности
редакциями коды по ОКУД и ОКВЭД 2;
применяются с представления ее за 2020 год, но
 бухгалтерские отчеты заполняются только в
организация может использовать их и ранее.
тыс.руб (исключена возможность заполнять в
«млн.руб»);

№52
июль 2018

Информационно – разъяснительный бюллетень
для налогоплательщиков – юридических лиц г.Томска «Налоговое обозрение»

3

КОНТРОЛЬНО - КАССОВАЯ ТЕХНИКА
Заканчивается третий этап перехода на новые ККТ!
Федеральный закон от 06.06.2019 N 129-ФЗ "О некоммерческие
товарищества
и
иные
внесении изменений в Федеральный закон "О специализированные потребительские кооперативы за
применении контрольно-кассовой техники при оказание услуг своим членам в рамках уставной
осуществлении расчетов в Российской Федерации" деятельности, а также при приеме платы за жилое
внес очередные изменения в порядок применения помещение и коммунальные услуги;
онлайн-касс:
- организации, которые оказывают услуги в сфере
 до 1 июля 2021 года могут не применять ККТ образования, культуры, спорта;
 С 1 июля при расчетах наличными или по
ИП не имеющие работников, с которыми
заключены трудовые договоры, при реализации предъявленной
банковской
карте
между
товаров
собственного
производства, организациями, ИП в чеках и БСО (помимо обычных
выполнении работ, оказании услуг;
реквизитов) добавились новые реквизиты, в том числе
 с
7
июня
2019
года
установлены должны быть указаны:
дополнительные льготы - могут не применять - наименование клиента – организация или Ф.И.О.
ККТ (кроме случая, когда клиент предъявил клиента-ИП;
банковскую карту) при расчетах с физическими - ИНН клиента и др.
лицами по безналу:
- ТСЖ, ЖСК, садоводческие и огороднические

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Заполняйте платежные поручения правильно
и ваши платежи будут своевременно отражены в карточках расчетов с бюджетом!
Порядок заполнения полей платежных документов при заполнении платежных поручений (ПП) на уплату
на перечисление налогов, сборов и иных платежей, налоговых платежей в ИФНС России по г.Томску,
администрируемых
налоговыми
органами, которые отражаются в карточке расчета с бюджетом
осуществляется в порядке, установленном Приказом только после их уточнения, которое производит
Минфина РФ от 12.11.2013 № 107н.
сотрудник налогового органа через казначейство РФ (в
Наиболее часто допускаются следующие ошибки
срок до 30 дней):
Поле в ПП
Поле «101» статус
налогоплатель
щика

Следует указывать правильно
01 - при уплате налогов (напр., НДС, прибыль, налога на
имущество, земельный, транспортный и др.), а также
страховых взносов, начисленных организацией как
налогоплательщиком (плательщиком страховых взносов);
02 - при уплате налогов, удержанных организацией в
качестве налогового агента (НДФЛ; НДС при аренде
государственного имущества; налога на прибыль при
выплате
дивидендов
и
доходов
иностранным
организациям)

Примечание
 Например, при уплате страховых
взносов в поле «101» следует указывать
статус 01 .
 Например, при уплате НДФЛ в поле
«101» следует указывать статус 02 , т.к.
организация
перечисляя
НДФЛ,
удержанный
с
заработной
платы
работников, выступает в качестве
налогового агента.

Поле «104» КБК

В 14 – 17 разрядах КБК не должно быть «0000».
При уплате налогов (сборов) следует указывать:
1000 – при уплате налога;
2100 – пени по соответствующему налогу;
2200 – проценты по соответствующему налогу;
3000 - суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему налогу.
При уплате страховых взносов следует указывать
значение в соответствие с приказом ФНС России от
05.06.2018 N ММВ-7-8/374@.

 Например, при уплате НДС (как
налогового платежа) следует указывать в
14-17 разрядах КБК –
182 1 03 01000 01 1000 110.
Если уплачивается, например, пеня по
НДС, то в КБК указывается в 14-17
разрядах - 182 1 03 01000 01 2100 110.

Поле «105» код ОКТМО

Поле «107» код налогового
периода

 При уплате платежей в ИФНС России
по г.Томску указывается данный ОКТМО
(независимо от того, что в документах
при постановке на учет в органах
статистики указан иной код).

69701000

Указывает 10 знаков: «00.00.0000»:
Код
периодичности
платежа:
МС–месячные;
КВ-квартальные;
ГД-годовые;

Номер месяца,
квартала.

Год, за который
производится
платеж.

 Например, при перечислении в апреле
2019 г. НДФЛ с заработной платы за март
следует указывать «МС.03.2019».
 Например, при перечислении НДС за 3
квартал (в размере 1/3 исчисленного
налога) - «КВ.03.2019».
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ВНИМАНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
Актуальные документы и разъяснения Минфина и ФНС России
НДС

Для возмещения НДС в заявительном порядке, а также освобождения от
уплаты акцизов при экспорте либо по авансовым платежам акциза банк
может выдать гарантию и направлять ее в налоговый орган в электронной
форме.
Письмо
ФНС Выплачиваемая организацией гражданскому служащему компенсация,
от 26.03.2019 № связанная с санаторно-курортным обслуживанием, как за самого
БС-4-11/5457@
гражданского служащего, так и за членов его семьи.
Приказ
С 14 апреля 2019 года при заполнении платежных документов на уплату
Минфина
от пеней и штрафов по пенсионным взносам, начисленным с
06.03.2019
использованием доптарифов, нужно применять новые КБК в зависимости
№36н
от результатов спецоценки условий труда.
! КБК по пенсионным взносам, начисленным по доптарифам, не изменились.
Письма
ФНС Если налоговая отчетность (декларации по транспортному, земельному
России
от налогам, а также по налогу на имущество в случае прекращения права
10.06.2019
собственности на объект недвижимости) не сданы в ИФНС до даты снятия с
№БС-4-1/11151@; учета обособленного подразделения, то отчетность за последний налоговый
от
22.05.2019
период по закрытому обособленному подразделению представляется в ИФНС
№БС-4-11/9619@
по месту учета организации с указанием кода ОКТМО по закрытому
подразделению или местонахождению объекта недвижимости).
Приказ ФНС от
18.01.2017
N
ММВ-7-6/16@

Страховые
взносы
Страховые
взносы

Отчетность
по закрытому
обособленному подразделению

Центральный банк России снизил ключевую ставку!
Решением совета директоров ЦБ РФ с 17 июня 2019 г. ключевая ставка снизилась до 7,5% (Информация
ЦБ РФ от 14.06.2019). Ранее, изменение ключевой ставки было с 17 декабря 2018 - 7.75%.

Уважаемый налогоплательщик!
Вы получили в ИФНС России по г. Томску государственные услуги: - по бесплатному
информированию об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, взносов; - по приему
налоговой отчетности;- по предоставлению сведений из ЕГРЮЛ.
Оцените качество их предоставления одним из способов! Это просто! Это важно для нас!
С помощью СМС:
1.Оставьте свой номер телефона сотруднику,
который предоставил госуслугу.
2.Вам придет СМС с номера 0919
Федерального телефонного центра.
3.Оцените качество госуслуги по 5 - ти
балльной шкале с помощью бесплатной СМС.

На сайте «Ваш контроль» vashkontrol.ru:
1.Зарегистрируйтесь на сайте vashkontrol.ru
2.Выберите инспекцию ФНС России,
наименование услуги, о которой хотите
оставить отзыв, и дату получения услуги.
3.Оцените качество госуслуги, ответив на
вопросы.

С помощью терминала:
1.Воспользуйтесь пунктом меню
«Оценка качества» на терминальном
устройстве, расположенным в
операционном зале.
2.Введите номер талона.
3.Оцените качество предоставления
госуслуги по 5-ти балльной шкале.

С помощью мобильного устройства
считать QR-код специальным
приложением (бесплатно скачивается на
сайте ФНС России и устанавливается).
Или просто перейдите по ссылке
https://order.nalog.ru/qr/976/

СЕМИНАРЫ

ДЛЯ

На сайте ФНС России
nalog.ru
с помощью электронного сервиса
«Анкетирование»
https://www.nalog.ru/rn70/
service/anket/3809007/

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Приглашаем руководителей и бухгалтеров организаций принять участие
в бесплатных семинарах в 3 квартале 2019 г.
Тема

Дата

Налоговая отчетность организаций за 1 полугодие (2 квартал) 2019
года.
Актуальные вопросы налогообложения НДС.

17.07.2019
07.08.2019

Налог на имущество организаций: исчисление и уплата налога,
представление налоговой отчетности
Актуальные вопросы применения ККТ. Электронные сервисы
ФНС России..

11.09.2019
25.09.2019

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

Получить дополнительную информацию и записаться на семинар можно по тел. 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)

ИФНС России
по г.Томску

Материалы подготовлены по состоянию на 28.06.2019

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

