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НАЛОГОВАЯ    ОТЧЕТНОСТЬ  -  1 квартал  2016  
Вид налога Форма отчетности Срок 

представления 
отчетности 

Срок уплаты 
налога (авансового 

платежа) 

Н Д С Приказ ФНС РФ от 29.10.2014 
 № ММВ-7-3/558@ 

Не позднее 
25.04.2016 

1/3 суммы налога: 
25.04.2016, 
25.05.2016, 
27.06.2016 

Налог на прибыль 
организаций 

Приказ ФНС РФ от 26.11.2014 №ММВ-7-
3/600@ 

Не позднее 
 28.04.2016 

 
28.04.2016 

Налог на имущество 
организаций 

Приказ ФНС РФ от 24.11.2011 №ММВ-7-11/895 
(в ред. от 05.11.2013 № ММВ-7-1/478@) 

Не позднее  
04.05.2016 

 
12.05.2016 

УСН По итогам отчетных периодов не представляется 25.04.2016 

ЕНВД ! Приказ ФНС РФ от 04.07.2014    
№ ММВ-7-3/353@  (в ред. от 22.12.2015 

 № ММВ-7-3/590@) 

Не позднее  
20.04.2016 

 
25.04.2016 

Земельный налог По итогам отчетных периодов не представляется 07.04.2016 

Водный налог ! Новая форма. Приказ ФНС РФ от 
09.11.2015  № ММВ-7-3/497@ 

Не позднее 
20.04.2016 

 
20.04.2016 

Единая (упрощенная) 
налоговая декларация 

Приказ МФ РФ от 10.07.2007 № 62н Не позднее 
20.04.2016 

- 

НДФЛ !  Расчет по форме 6- НДФЛ. Приказ ФНС 
РФ от 14.10.2015№ ММВ-7-11/450@  

Не позднее 
04.05.2016 

- 

 

НОВАЯ ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

Начиная с отчетности за 1 
квартал 2016 года работодатели – 
налоговые агенты обязаны 
ежеквартально представлять в 
налоговый орган Расчет сумм 
налога на доходы физических лиц, 
исчисленных и удержанных 
налоговым агентом по форме 6-
НДФЛ.  

! Расчет представляется в 

электронном виде по ТКС. На 
бумажном носителе могут 
представить только налоговые 
агенты, у которых численность 
физических лиц, получивших доходы 
в налоговом периоде, до 25 человек.  

!  За непредставление в срок 

ежеквартального расчета по НДФЛ 
налоговому агенту грозит штраф по 
пункт 1.2 ст. 126 НК РФ: за каждый 
полный или неполный месяц 
нарушения установленного срока 
подачи расчета по исчисленным и 
удержанным суммам НДФЛ 
взыскивается 1000 руб. 

!  Налоговый орган вправе 

принять решение о приостановлении 
операций по счетам в банке и 
переводов электронных денежных 
средств в  случае, если расчет 
исчисленных и удержанных сумм 
НДФЛ не представлен в течение 10 
дней после окончания 
установленного срока ( п. 3.2 в ст. 76 
НК РФ). 

  В  КОНСУЛЬТАНТПЛЮС  -  «ЗАКУПКИ ПО  ЗАКОНУ N 44-ФЗ: 
НОВЫЕ  ПОШАГОВЫЕ  ИНСТРУКЦИИ» 

"Путеводитель по контрактной системе в сфере закупок" в СПС 
КонсультантПлюс пополнился новыми практическими материалами с пошаговыми 
инструкциями и образцами заполнения документов. Они помогут специалистам 
быстро разобраться в вопросах проведения закупок по правилам Закона N 44-ФЗ и 
подготовить необходимые документы. 

Новые темы в Путеводителе: 
- Контрактная служба. Контрактный управляющий; 
- План-график; 
- Запрос предложений; 
- Отчет об исполнении контракта (о результатах отдельного этапа     

исполнения); 
- Включение в реестр недобросовестных поставщиков сведений об участнике; 
- Обжалование действий заказчика участником. 

В "Путеводителе по контрактной системе в сфере закупок" рассмотрены и 
другие темы. По каждой теме пользователь найдет подробную информацию: 
поэтапный порядок действий, разбор практических вопросов, предупреждения о 
возможных рисках и рекомендации, как их избежать. Кроме того, имеется описание 
различных документов, представлены образцы их заполнения. 

Так, в материале по теме "План-график" рассказано о том, что такое план-
график, как его подготовить и кто должен это делать, когда и как нужно размещать 
этот документ, как вносить в него изменения. Детально, с примерами описана 
процедура заполнения плана-графика. Кроме того, рассмотрены сложные и 
спорные вопросы, возникающие на практике.  

Путеводитель будет полезен как заказчикам, так и участникам закупок. В 
Системе КонсультантПлюс специалисты найдут и другие полезные материалы. 
Оперативно узнавать обо всех изменениях законодательства и получать свежие 
разъяснения ведомств и решения судов можно из ежедневного обзора "Госзакупки: 
главные новости" (перейти к нему можно со Стартовой страницы 
КонсультантПлюс). А посмотреть, как суды и госорганы решают спорные вопросы в 
сфере закупок, можно в другом Путеводителе КонсультантПлюс - в "Путеводителе 
по спорам в сфере закупок". 
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У П Р О Щ Е Н Н А Я    С И С Т Е М А    Н А Л О Г О О Б Л О Ж Е Н И Я   
Ставки налога при применении УСН. 

 

Федеральным законом от 
13.07.2015 N 232-ФЗ в п.1 ст.346.19 НК 
РФ внесено дополнение, согласно 
которому региональные органы 
власти могут снижать ставку для 
УСН с объектом "доходы".  

В общем случае ставка 
установлена 6%. С 2016 года законами 
субъектов РФ  она  может быть 
установлена в пределах от 1 до 6 
процентов.  

На территории Томской области 

ставки налогов при применении УСН 
установлены Законом от 07.04.2009 
№51-ОЗ. С учетом внесенных в него 
изменений, в  2016 году применяются 
следующие ставки налога: 

Объект «Доходы, уменьшенные на величину расходов» 

5% для организаций - резидентов особой экономической зоны технико-
внедренческого типа, созданной на территории города Томска 

Пп.1 п.1 ст.1 №51-ОЗ 

7,5% для организаций и ИП, осуществляющих деятельность по видам 
экономической деятельности, перечисленных в перечне (в соответствии с 
ОКВЭД). !  Доля доходов от реализации продукции и (или) оказанных 
услуг по указанным видам деятельности должна составлять не менее 70 
процентов в общем объеме доходов (п.2 ст.1 Закона №51) 

Пп.2 п.1 ст.1 №51-ОЗ 
(в редакции Закона Томской 
области от 12.11.2015 N 
174-ОЗ действует до 1 
января 2019 года) 

10% для остальных категорий налогоплательщиков Пп.3 п.1 ст.1 Закона №51-ОЗ 

Объект «Доходы» 

4,5% для организаций и ИП, осуществляющих деятельность по видам 
экономической деятельности, перечисленных в перечне (в соответствии с 
ОКВЭД).!  Доля доходов от реализации продукции и (или) оказанных 
услуг по указанным видам деятельности должна составлять не менее 70 
процентов в общем объеме доходов (п.2 ст.1 Закона №51) 

П.1 ст.1.2 Закона №51-ОЗ (в 
редакции Закона ТО от 
12.11.2015 N 174-ОЗ 
действует с 01 января 2016 
до 1 января 2019 года) 

6% для остальных категорий налогоплательщиков П. ст.346.20 НК РФ 

Вновь зарегистрированные после 20.06.2015 г. ИП (независимо от объекта налогообложения) 

0% осуществляющие предпринимательскую деятельность в производственной, 
социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг 
населению (перечень приведен в статье) 

 

П.1 ст. 1.1  Закона №51-ОЗ 
(статья введена Законом 
ТО от 15.05.15 №48-ОЗ) 

  

Т Р А Н С П О Р Т Н Ы Й    Н А Л О Г   
Изменен порядок расчета налога 

 

 Федеральным законом от 
29.12.2015 N 396-ФЗ внесены 
изменения в п.3 ст.362 НК РФ, в 
которой установлен порядок расчета 
коэффициента, применяемого при 
исчислении налога, если 
транспортное средство поставлено 
или снято с учета в течение года. 

Этот коэффициент определяется 
как отношение числа полных месяцев, 
когда транспортное средства было 

зарегистрировано на 
налогоплательщика, к числу месяцев в 
налоговом или отчетном периоде.  

Начиная с отчетности за 2016 год 
месяц регистрации считается полным, 
если транспортное средство 
поставлено на учет до 15-го числа 
включительно. Месяц снятия с учета 
признает полным в случае, когда 
объект снят с регистрации после 15-го 
числа.  

 Для расчета транспортного 
налога за 2016 год в отношении 
дорогостоящих легковых автомобилей 
(стоимостью свыше 3 млн руб.)  
следует применять Перечень таких 
легковых автомобилей 
размещенный, Минпромторгом 
России на официальном сайте 
http://minpromtorg.gov.ru/docs/list/ от 
26.02.2016 года. 

 

Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й      Д О К У М Е Н Т О О Б О Р О Т 
 В силу положений НК РФ 

документы, которые истребует 
налоговый орган, можно направить в 
электронной форме по 
телекоммуникационным каналам 
связи. Однако такой способ 
допускается, только если 
электронный документ составлен по 
форматам, утвержденным приказами 
ФНС России. 

Перечень таких документов 
постоянно расширяется. Так, 
утверждены форматы, которые 
позволяют направлять не только 

контрагентам, но и в налоговою 
инспекцию электронные документы, 
подтверждающие оказание услуг 
(передачу товаров, результатов работ):  
- акт  передачи товаров при 
торговых операциях КНД 1175010  

(утв. Приказ ФНС России от 30.11.2015 
N ММВ-7-10/551@);  
 - акт о передаче результатов работ 

(документ об оказании услуг) КНД 
1175012  (утв. Приказом ФНС России от 
30.11.2015 N ММВ-7-10/552@).  

А для подтверждения нулевой 
ставки по НДС по ст.165 НК РФ можно 

направлять электронные документы 
(реестры таможенных деклараций, 
транспортных,товаросопроводительных 
и перевозочных документов) по 
форматам, утв. Приказом ФНС России 
от 30.09.2015 N ММВ-7-15/427. 
ВНИМАНИЕ! Справочники форматов 

документов и периодов их применения 
размещены на сайте ФНС www.nalog.ru   
в разделе «Налогообложение в РФ → 
Представление налоговой и 
бухгалтерской отчетности» в 
подразделе «Справочники». 

В О Д Н Ы Й    Н А Л О Г 
 Ставки водного налога на 2016 

год.   С 2015 г. ставки водного налога 

при заборе воды из поверхностных и 
подземных водных объектов, 
установленные в п. 1 ст. 333.12 НК РФ, 
применяются с учетом повышающим 
коэффициентом, введенных 
Федеральным законом от 24.11.2015 
№366-ФЗ в п.1.1 ст.333.12 НК РФ. Так, 

на 2016 год установлен повышающий 
коэффициент 1,32. 

Ставка водного налога при заборе 
(изъятии) водных ресурсов из водных 
объектов для водоснабжения 
населения устанавливается на 2016 год 
равной 93 руб. за 1000 куб. м водных 
ресурсов, забранных (изъятых) из 
водного объекта (п.3 ст.333.12).  

 Новая форма налоговой 
декларации по водному налогу 
применяется с отчетности за 1 
квартал 2016 года. Она разработана в 

связи с изменениями порядка 
исчисления водного налога (в том 
числе введены новые ставки налога и 
повышающие коэффициенты к ним).
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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 
Особенности заполнения Расчета по форме 6-НДФЛ 

Порядок заполнения Расчета сумм 
налога на доходы физических лиц, 
исчисленных и удержанных 
налоговым агентом по форме 6-
НДФЛ разъяснила ФНС России в 
письмах от 25 февраля 2016 г. N БС-
4-11/3058@, от 15 марта 2016 г. N БС-
4-11/4222@. от 18 марта 2016 г. N БС-
4-11/4538@. 

Расчет составляется 
нарастающим итогом и представляется 
по итогам первого квартала, полугодия 
и девяти месяцев не позднее 
последнего дня месяца, следующего за 
соответствующим периодом, за год - не 
позднее 1 апреля года, следующего за 
истекшим. За 1 квартал 2016 года 
нужно представить данный отчет в 
налоговую инспекцию не позднее 
04.05.2016 года. 
         Расчет по форме 6-НДФЛ 
заполняется на отчетную дату, 
соответственно, на 31 марта, 30 июня, 
30 сентября, 31 декабря 
соответствующего налогового периода. 

При этом раздел 1 расчета по 
форме 6-НДФЛ заполняется 
нарастающим итогом за первый 
квартал, полугодие, девять месяцев и 
год. В разделе 2 расчета за 
соответствующий отчетный период 
отражаются те операции, которые 
произведены за последние три месяца 
этого отчетного периода. В случае если 
налоговый агент производит операцию 

в одном отчетном периоде, а 
завершает ее в другом отчетном 
периоде, то данная операция 
отражается в том отчетном периоде, в 
котором завершена. 

 Например, в случае если 
работникам заработная плата за март 
2016 года выплачена 05.04.2016, а 
налог на доходы физических лиц 
перечислен 06.04.2016, то данная 
операция отражается в разделе 1 
расчета по форме 6-НДФЛ за первый 
квартал 2016 года, при этом налоговый 
агент вправе не отражать данную 
операцию в разделе 2 расчета по 
форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 
года. Данная операция будет отражена 
при непосредственной выплате 
заработной платы работникам в 
расчете по форме 6-НДФЛ за полугодие 
2016 года  следующим образом: 
по строке 100 указывается 
«31.03.2016»;  
по строке 110 – «05.04.2016»;  
по строке 120 – «06.04.2016»;  
по строкам 130 и 140 – 
соответствующие суммовые 
показатели. 

 Аналогично отражаются 
операции, начавшиеся в одном 
календарном году, а завершенные в 
другом календарном году. Например, 
заработная плата за декабрь 2015 года 
выплачена 12.01.2016, в этом случае 
данная операция в разделе 1 расчета 

по форме 6-НДФЛ не отражается, а в 
разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за 
первый квартал 2016 года отражается 
следующим образом:  
по строке 100 указывается 
«31.12.2015»; 
по строке 110 – «12.01.2016»;  
по строке 120 – «13.01.2016»;  
по строкам 130 и 140 – 
соответствующие суммовые 
показатели. 

 В случае если работнику 
сумма оплаты отпуска за март 2016 
года выплачена 05.04.2016, то данная 
операция отражается в разделе 2 
расчета по форме 6-НДФЛ за полугодие 
2016 года следующим образом: 
по строке 100 указывается 
«05.04.2016»;  
по строке 110 – «05.04.2016»;  
по строке 120 – «30.04.2016»; 
по строкам 130 и 140 – 
соответствующие суммовые 
показатели. 

 ! Для проверки корректности 

заполнения формы 6-НДФЛ можно 
воспользоваться Контрольными 
соотношениями показателей формы 
расчета сумм налога на доходы 
физических лиц, исчисленных и 
удержанных налоговым агентом 
(форма 6-НДФЛ), которые доведены 
Письмом ФНС России от 10.03.2016 N 

БС-4-11/3852@. 

 

Е Д И Н Ы Й   Н А Л О Г  на  В М Е Н Е Н Н Ы Й   Д О Х О Д 
  В 2016 году при расчете единого 

налога следует применять значение 
коэффициента-дефлятора К1 = 1,798, 
т.е. тоже что в 2015 г. (приказ 
Минэкономразвития России от 
18.11.2015 N 854). 

 Начиная с отчетности за 1 
квартал 2016 налоговая декларация 
представляется по форме, утв.  
Приказом ФНС от 04.07.2014 N ММВ-7-

3/353@ в редакции от 22.12.2015 N 
ММВ-7-3/590@.  В форме декларации: 

- в разделе 2 "Расчет суммы 
единого налога на вмененный доход по 
отдельным видам деятельности"  
добавлена строка 105 "Ставка налога" ; 

 - на титульном листе исключено 
поле для простановки печати, а также 
заменены штрих-коды отдельных 
листов в декларации. 

  Порядок расчета налога по 
объектам розничной торговли при 
изменении физических показателей 
или прекращении этого вида 
предпринимательской деятельности 
на отдельном объекте розничной 
торговли разъяснил Минфин РФ в 
письме от 03.12.2015 №03-11-
09/70689: 
 
 

 
 
Объект розничной торговли 

 
 
Физический 
показатель 

При изменении 
физического 
показателя в течение 
месяца 

При прекращении 
деятельности через 
объект, без снятия с 
учета как плательщик 
ЕНВД 

При прекращении 
деятельности через 
объект и снятие с 
учета как плательщик 
ЕНВД 

Расчет налога осуществляется в соответствии с 

Стационарная торговая сеть,  
имеющая торговый зал  

Площадь 
торгового зала в 
кв.м. 

п.9 ст. 346.29 п.10 ст. 346.29 п.10 ст. 346.29 

Стационарная торговая сеть, не 
имеющая торгового зала с 
площадью торгового места не 
более 5 кв.м 

 
Количество 
торговых мест 

п.9 ст. 346.29 п.9 ст. 346.29 п.10 ст. 346.29 

Нестационарная торговая сеть с 
площадью торгового места не 
более 5 кв.м 

Количество 
торговых мест 

п.9 ст. 346.29 п.9 ст. 346.29 п.10 ст. 346.29 

С использованием торговых 
автоматов 

Количество 
торговых 
автоматов 

п.9 ст. 346.29 п.9 ст. 346.29 п.10 ст. 346.29 

Стационарная торговая сеть, не 
имеющая торгового зала с 
площадью торгового места  более 
5 кв.м 

Площадь 
торгового места в 
кв.м. 

п.9 ст. 346.29 п.10 ст. 346.29 п.10 ст. 346.29 

Нестационарная торговая сеть с 
площадью торгового места  более 
5 кв.м 

Площадь 
торгового места в 
кв.м. 

п.9 ст. 346.29 п.10 ст. 346.29 п.10 ст. 346.29 
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В Н И М А Н И Е      Н А Л О Г О П Л А Т Е Л Ь Щ И К О В 
Постановка на налоговый учет организаций, ИП и ФЛ  

С апреля 2016 года постановка на 
налоговый учет организаций, 
индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц осуществляется в 
одном месте - в отделе учета 
налогоплательщиков (г.Томск, 
пр.Фрунзе,55, 1 этаж, операционный 
зал):  

-постановка на учет и снятие с учета 
обособленных подразделений 
организаций; 

-  постановка на учет и снятие с учета в 
качестве плательщика ЕНВД; 
- предоставление сведений из ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП, Реестра дисквалифицированных 
лиц; 
-предоставление сведений из ЕГРН о 
расчетных счетах в кредитных 
организациях, о принадлежащем 
налогоплательщику имуществе, земле, 
транспорте; 
- присвоение ИНН. 

 НАПОМИНАЕМ! По всем 

вопросам государственной регистрации 
юридических лиц и ИП следует 
обращаться в Межрайонную инспекцию 
ФНС России №7 по Томской области, в 
состав которой входит Единый 
регистрационный центр по адресу: 
г.Томск, пл.Соляная, 5. 

 

Минимальный размер оплаты труда в 2016 году 
С 1 января 2016 года МРОТ  

составляет 6204 руб (Федеральный 
закон от 14.12.2015 N 376-ФЗ).  

В связи с повышением МРОТ 
работодатели должны увеличить 
зарплату (оклад, компенсационные и 
стимулирующие выплаты) работникам, 
если она меньше нового МРОТ, за 
полностью отработанную норму 
рабочего времени за месяц (ст.133 ТК 
РФ).  

!  Согласно ст. 133.1 ТК РФ для 

работников, работающих на территории 
соответствующего субъекта РФ, 
региональным соглашением может 
устанавливаться иной размер 
минимальной заработной платы.  

 В Томской области 11.01.2016 
Региональным соглашением 
Администрации Томской области, 
Федерации профсоюзных 
организаций Томской области и 
объединением работодателей 

Томской области установлена 
минимальная заработная плата в 
Томской области с 1 января 2016 
года для работников муниципальных 

автономных, бюджетных и казенных 
учреждений, финансируемых из 
бюджета муниципального образования 
"Город Томск", работников иных 
работодателей, осуществляющих свою 
деятельность на территории г. Томска, 
в размере 8925 рублей. 

 

О печатях организации 
Федеральным законом от 

06.04.2015 № 82-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части отмены 
обязательности печати хозяйственных 
обществ» внесены изменения в 
Федеральный закон от 08.02.1998 № 

14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» и Федеральный 
закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах», в 
соответствии с которыми общества с 
ограниченной ответственностью и 
акционерные общества вправе, но не 
обязаны иметь печать.  

В связи с этим до внесения 
соответствующих изменений в приказы 
ФНС России, документы, 
представляемые (направляемые) в 
налоговые органы, принимаются вне 
зависимости от наличия (отсутствия) 
печати в них. 

Электронная маркировка товаров 
С 1 апреля 2016 года все изделия из 

натурального меха, находящиеся в 
товарообороте на территории РФ, 
подлежат обязательной маркировке. 
Сведения об обороте маркированных 
изделий из натурального меха 
отображаются в государственной 

 информационной системе 
«Маркировка», которую обслуживает 
ФНС России. 

Подробную информацию о правилах 
и условиях маркировки, группы товаров, 
подлежащих маркированию, участниках 
системы маркировки товаров, сроки  

маркировки, необходимая 
документация и др., можно получить в 
специальном разделе на главной 
странице сайта   
(https://www.nalog.ru/rn70/taxation/mark/. 

 

 

 Единый номер телефонной справочной службы ФНС России  8-800-222-2222 
Прием звонков осуществляется: с 

09 часов утра без перерыва по 
понедельникам и средам – до 18:00, по 
вторникам и четвергам – до 20:00, в 
пятницу – до 16:45.   

В остальное время 
информирование налогоплатель-щиков 
производится автоинформатором. 

ВНИМАНИЕ! Получить 

дополнительную информацию по 

деятельности ИФНС России по г.Томску 
можно по контактным телефонам, 
указанным на сайте ФНС www.nalog.ru  
в разделе «Контакты и обращения». 

 
 

С Е М И Н А Р Ы     Д Л Я      Н А Л О Г О П Л А Т Е Л Ь Щ И К О В 
 

Приглашаем руководителей и бухгалтеров организаций принять участие 
 в бесплатных  семинарах во 2 квартале 2016 г.: 

Тема (вопросы) Дата Место и время проведения 

Порядок представления расчета сумм налога на доходы 
физических лиц по форме 6-НДФЛ.  

13.04.2016 пр.Ленина,40, ТУСУР, 4 этаж, 
ауд.428, с 16.00 до 18.00 час 

Взаимодействие вновь созданной организации, как  
налогоплательщика  и страхователя с 
государственными органами (совместно с УПФР в 
г.Томске,  ТРО ФСС РФ) 

25.05.2016 ул.Красноармейская, 146, УЛК 
ТУСУР, конференц зал №5 (4 этаж) 

с 9.00 до 13.00 час 

Арбитражная практика по применению налогового 
законодательства 

15.06.2016 пр.Ленина,40, ТУСУР, 4 этаж, 
ауд.428, с 16.00 до 18.00 час 

Получить дополнительную информацию и записаться на семинар можно по тел. 280-454 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 28.03.2016 
 

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