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НАЛОГОВАЯ    ОТЧЕТНОСТЬ  -  1 полугодие (2 квартал)  2016 года 
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 
25.07.2016 

1/3 суммы налога: 
25.07.2016, 
25.08.2016, 
26.09.2016 

Налог на прибыль 
организаций 

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

Не позднее 
 28.07.2016 

 
28.07.2016 

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 
01.08.2016 

 
08.08.2016 

УСН По итогам отчетных периодов не представляется 25.07.2016 

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

 № ММВ-7-3/590@) 

Не позднее  
20.07.2016 

 
25.07.2016 

Земельный налог По итогам отчетных периодов не представляется 07.07.2016 

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

Не позднее 
20.07.2016 

 
20.07.2016 

Единая (упрощенная) 
налоговая декларация 

Приказ МФ РФ от 10.07.2007 № 62н Не позднее 
20.07.2016 

- 

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

Не позднее 
01.08.2016 

- 

 

НОВЫЕ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ 
     Налоговая декларация по 
УСН. Новая форма, электронный 
формат и порядок их заполнения, 
утверждены Приказом ФНС России 
от 26.02.2016 N ММВ-7-3/99@,  
Применяется при представлении 
отчетности за налоговый период 
2016 год (разъяснения ФНС России 
от 12.04.2016 №СД-4-3/6389 @). 

    Налоговая декларация по 
акцизам на этиловый спирт, 
алкогольную и (или) 
подакцизную спиртосодержа-
щую продукцию (КНД 1151090).  

Налоговая декларация по 
акцизам на автомобильный 
бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
прямогонный бензин, средние 
дистилляты, бензол, 
параксилол, ортоксилол, 
авиационный керосин, 
природный газ, автомобили 
легковые и мотоциклы (КНД 
1151089).   

Новые формы, электронные 
форматы и порядки их заполнения, 
утверждены Приказом ФНС России 
от 12.01.2016 N ММВ-7-3/1@.  
Применяются с отчетности за 
налоговый период по акцизам - 
июнь 2016 года. 

  В  КОНСУЛЬТАНТПЛЮС  -  НОВЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ 
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС 

В обновленной Системе КонсультантПлюс появилась возможность добавить на 
Стартовую страницу профессиональные новости для бухгалтера. Эта онлайн-лента 
новостей содержит актуальную информацию, необходимую бухгалтеру для работы. 
Также в Системе стали информативнее результаты поиска. 

Лента новостей обновляется несколько раз в день (при наличии доступа в 
Интернет) и включает: 

- новые документы по налогам, взносам и бухучету; 
- последние разъяснения профильных ведомств; 
- судебную практику по актуальным вопросам; 
- новости по кадровой тематике и другие важные события, связанные с работой 

бухгалтера. 
Все новости содержат ссылки на документы в Системе КонсультантПлюс, а по 

спорным и неоднозначным вопросам - на Путеводители КонсультантПлюс. С их 
помощью тему можно изучить более детально. Например, из новости о возврате 
переплаты по налогу на прибыль можно сразу перейти и в Определение Верховного 
суда РФ от 03.09.2015 N 306-КГ15-6527 (в нем уточняется дата исчисления срока 
возврата), и в "Путеводитель по налогам. Энциклопедию спорных ситуаций по части 
первой Налогового кодекса РФ" (в котором содержатся подробные разъяснения по 
возврату). 

Еще одно изменение - повысилась информативность результатов поиска. 
Иногда по названию или пункту оглавления сложно понять, какую именно 
информацию по вопросу содержит документ. В этом случае вместе с названием 
такого документа показывается его фрагмент, в котором встречаются слова 
поискового запроса. Это помогает сразу оценить, нужно ли изучать материал. 

Напомним, что в 2015 г. пользователям Системы КонсультантПлюс стали 
доступны и другие полезные возможности. В частности, появились подсказки в 
Быстром поиске, документы получили новое, более наглядное оформление. 
Все изменения доступны сопровождаемым пользователям бесплатно.      
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Н А Л О Г   Н А   Д О Б А В Л Е Н Н У Ю   С Т О И М О С Т Ь   
Изменения в 2016 году в порядке исчисления НДС. 

 

 С 01 июля 2016г. 
экспортеры не сырьевых 
товаров смогут получить вычет 
НДС в ускоренном порядке -  до 
того, как собран комплект 
документов, подтверждающих 
нулевую ставку (абз. 3 п. 3 ст. 172 
НК РФ). Данная норма действует 
на вычеты "входного" НДС по 
товарам, работам, услугам, 
имущественным правам, которые 
будут приняты к учету с 1 июля 
2016 года и  не распространяется 
на сырьевые  товары: 
минеральные продукты, 
продукция химической 
промышленности и связанных с 

ней отраслей промышленности, 
древесина и изделия из нее, 
древесный уголь, жемчуг, 
драгоценные и полудрагоценные 
камни, драгоценные металлы, 
недрагоценные металлы и 
изделия из них (абз. 3 п. 10 ст. 
165 НК РФ).  Коды видов 
сырьевых товаров будут 
определены Правительством РФ 
в соответствии с единой 
Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической 
деятельности ЕАЭС. 

Федеральный закон от 
30.05.2016 N 150-ФЗ 

                                               

 С 1 октября 2016 года  от 
обложения НДС освобождается 
реализация макулатуры (пункт 2 
статьи 149 НК РФ дополнен подп. 
31). К макулатуре будут относиться 
бумажные и картонные отходы, 
отбракованные и вышедшие из 
употребления типографские 
изделия, бумага и картон, а также 
деловые бумаги, в том числе 
документы с истекшим сроком 
хранения. Освобождение 
применяется до конца 2018 года и 
отказаться от него нельзя. 

Федеральный закон от 
02.06.2016 N 174-ФЗ 

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 строк 100 и 120 раздела 2  

Расчета по форме 6-НДФЛ за 1 полугодие 2016 г. 
         

Виды доходов 
День фактического  
получения дохода 

(строка 100 раздела 2) 

Срок перечисления НДФЛ 
(строка 120 раздела 2) 

Доход в виде оплаты труда Последний день месяца, за который 
был начислен доход 

Не позднее дня, следующего за 
днем выплаты 

налогоплательщику дохода 

Доход в виде оплаты труда 
при прекращении трудовых 

отношений 

Последний день работы, за который 
работнику был начислен доход 

Не позднее дня, следующего за 
днем выплаты 

налогоплательщику дохода 

Доходы в денежной форме День выплаты дохода, в том числе 
перечисления на счета в банках 

? 

- Пособие по временной 
нетрудоспособности; 

- Оплата отпусков 

День выплаты дохода, в том числе 
перечисления на счета в банках 

Не позднее последнего числа 
месяца, в котором производились 

такие выплаты 

- Оплата по договорам ГПХ 
- Материальная помощь 

- Дивиденды 

День выплаты дохода, в том числе 
перечисления на счета в банках 

Не позднее дня, следующего за 
днем выплаты 

налогоплательщику дохода 

Доходы в натуральной 
форме 

День передачи доходов в натуральной 
форме 

ФЛ самостоятельно декларирует 
доходы и уплачивает НДФЛ 

Доходы, возникающие в 
связи с возмещением 

работнику 
командировочных 

расходов 

Последний день месяца, в котором 
утвержден авансовый отчет после 

возвращения работника из 
командировки 

Не позднее дня, следующего за 
днем выплаты 

налогоплательщику дохода 

Доход в виде 
материальной выгоды от 

экономии на процентах при 
получении заемных 
(кредитных) средств 

Последний день каждого месяца в 
течение срока, на который были 

предоставлены заемные (кредитные) 
средства 

Не позднее дня, следующего за 
днем выплаты 

налогоплательщику дохода 

          

Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Е   С Е Р В И С Ы   ФНС  РОССИИ  
«Личный кабинет налогоплательщика»  

 
Все налогоплательщики 
(юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, физические лица) 
имеют возможность 
взаимодействовать с налоговым 
органом в электронном виде через 
«Личный кабинет 
налогоплательщика», понятие о 
котором закреплено в ст.11.2 НК РФ, 

а размещены они на сайте ФНС 
России (www. nalog.ru).  

Федеральным законом от 
01.05.2016 №130-ФЗ в п.2 ст.11.2 
НК РФ внесены изменения, 
вступившие в силу со 2 июня 2016, 
согласно которым налоговая 
служба больше не будет 
направлять документы на 
бумажных носителях гражданам, 

получившим доступ к «Личному 
кабинету налогоплательщика – 
физического лица». Для 
возвращения к «бумаге» 
физическим лицам следует подать 
в любой инспекции специальное 
уведомление об этом.  
К таким документам, относятся, в 
том числе, уведомления и 
квитанции на уплату налогов.  
 

consultantplus://offline/ref=9E9D31933B904BF371499DDAD147C82A916F6E4ACC79EE73A480D8548AD80642D3840C1299B369PFCDJ
consultantplus://offline/ref=9E9D31933B904BF371499DDAD147C82A916F6E4ACC79EE73A480D8548AD80642D3840C1299B368PFCBJ
consultantplus://offline/ref=9E9D31933B904BF371499DDAD147C82A916F6E4ACC79EE73A480D8548AD80642D3840C1299B368PFCBJ
consultantplus://offline/ref=9E9D31933B904BF371499DDAD147C82A916F6748CC74EE73A480D8548APDC8J
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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 
Банкротство организации и ИП 

 

Процедура банкротства юридического лица и индивидуального предпринимателя осуществляется в 
порядке, установленном Федеральным законом от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» исключительно в судебном порядке. 
 

Юридическое лицо Индивидуальный предприниматель 

Заявление может быть подано 

- самим должником;   - кредитором, требование которого связано с обязательствами  
при осуществлении предпринимательской деятельности;   - уполномоченным органом (ФНС России). 

Условия инициирования процедуры банкротства 

 Руководитель организации-должника обязан обратиться с 
заявлением в арбитражный суд в следующих случаях: 
- удовлетворение требований кредиторов приводит к 
невозможности уплаты должником обязательных платежей и 
погашению иных обязательств перед другими кредиторами; 
- органом должника, уполномоченным в соответствии с 
учредительными документами на принятие решения о ликвидации 
должника, принято соответствующее решение; 
- собственником имущества должника-унитарного предприятия, 
принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением о 
банкротстве; 
- обращение взыскания на имущество должника существенно 
осложнит или сделает невозможной его хозяйственную 
деятельность; 
- должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) 
признакам недостаточности имущества; 
- имеется не погашенная в течение более трех месяцев 
задолженность по выплате выходных пособий, оплате труда и 
другим выплатам работникам 

ИП – должник  обязан обратиться с 
заявлением  в арбитражный суд при 
наличие просроченной задолженности 
свыше трех месяцев по уплате 
обязательных платежей в бюджет и 
внебюджетные фонды в размере более 
500 тысяч рублей. 

 

Последствия 

       Неисполнение руководителем юридического лица обязанности 
по подаче заявления о признании банкротом влечет наложение 
штрафа от 5 до 10 тысяч рублей, а при повторном нарушении – 
дисквалификацию на срок до трех лет. 
       Руководитель, учредитель и контролирующие должника лица 
привлекаются к субсидиарной ответственности по обязательствам 
должника. 

Взыскание задолженности производится за счет ЛИЧНОГО 
имущества лица, действия (бездействия) которого повлекли 
банкротство предприятия. 

Признание  ИП банкротом влечет: 
- лишение статуса индивидуального 
предпринимателя на 5 лет; 
- аннулирование всех выданных 
лицензий, разрешений и допусков; 
- арест и продажа имущества должника 
(в том числе как физического лица) в 
целях удовлетворения требований 
кредиторов. 
Начало процедуры банкротства влечет: 
- временное ограничение права на выезд 
за пределы Российской Федерации; 
- привлечение к административной 
ответственности за неподачу в суд 
заявления о признании 
несостоятельности 

 

Получить дополнительную информацию и консультации можно по телефонам  (3822) 791-407, 791-406,  
791-403 или в МРИ №7 по Томской области (г.Томск, пл.Соляная,5) 

 
 

Налоговая тайна становится общедоступной 
Федеральным законом от 

01.05.2016 № 134-ФЗ в ст. 102 
«Налоговая тайна» НК РФ внесены 
изменения, которые вступили в 
силу с 01.06.2016. Расширен 
перечень сведений, не 
составляющих налоговую тайну, 
перечисленных в подпунктах 1 – 11 
пункта 1  ст.102 НК РФ. В 
частности, общедоступными 
становятся сведения: 

- о среднесписочной 
численности работников 
организации; 

- об уплаченных организацией 
суммах налогов и сборов (по 

каждому налогу и сбору) без учета 
сумм налогов (сборов), уплаченных 
в связи с ввозом товаров на 
таможенную территорию 
Евразийского экономического 
союза, сумм налогов, уплаченных 
налоговым агентом; 

- о суммах доходов и 
расходов по данным бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
организации. 

Указанные сведения, в том 
числе информация о применяемых 
компанией режимах 
налогообложения, о нарушениях 
законодательства о налогах и 

сборах, включая суммы недоимки и 
задолженности по пеням и 
штрафам при их наличии, подлежат 
размещению в открытом доступе на 
официальном сайте ФНС России 
(п.1.1 ст.102 НК РФ).  

При поступлении от 
налогоплательщика запроса о 
предоставлении вышеуказанной 
информации в отношении третьих 
лиц, налоговый орган данные 
сведения не предоставляет. 
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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 
С 1 августа 2016 г. информация о малых предприятиях станет общедоступной 

Федеральным законом от 
29.12.2015 N 408-ФЗ внесены 
изменения в ФЗ от 24.07.2007 N 209-
ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации": введена статья 4.1 
«Единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства». 

Данный государственный реестр 
будет вести ФНС Росси на 
основании сведений из ЕГРЮЛ и 
ЕГРИП, представляемых ежегодно 
сведений о среднесписочной 
численности работников,  данных 
налоговых деклараций о доходах 
(УСН, прибыли).  

Сведения в Реестр будут 
заноситься на основании 
имеющихся в налоговых органах 
данных по состоянию на 1 июля 
2016 г. и размещены на 
официальном сайте ФНС России  
www.nalog.ru

 

С 1 июля 2016 г. минимальный размер оплаты труда составляет 7 500 руб 
 (Федеральный закон от 02.06.2016 N 164-ФЗ).  

 

Расчет пени с 2016 года изменился 
Статьей 75 НК РФ 

установлено, что за каждый день 
просрочки уплаты налога 
начисляется пени в сумме 1/300 
действующей в это время ставки 
рефинансирования Банка России. с 
1 января 2016 г. согласно Указанию 

Банка России от 11.12.2015 N 3894-
У значение ставки 
рефинансирования Банка России 
приравнивается к значению 
ключевой ставки Банка России, 
определенному на 
соответствующую дату. На 1 января 

2016 г. ключевая ставка составляла 
11%.  

С 14.06.2016 г. ключевая 
ставка установлена в размере 
10,5% (Информация Банка России 
от 10.06.2016). 

 

Открыли счет в зарубежном банке – необходимо отчитаться! 
Организации и 

индивидуальные предприниматели, 
которые открывают счета (вклады) 
в зарубежных банках обязаны 
уведомлять об этом налоговые 
органы и по окончании каждого 
квартала представлять в налоговый 
орган по месту своего учета отчеты 
о движении средств по счетам 
(вкладам) в банках за пределами 
территории РФ с 
подтверждающими банковскими 
документами (ч.7 ст.12 

Федерального закона от 10.12.2003 
N 173-ФЗ "О валютном 
регулировании и валютном 
контроле"). 

Правила представления 
резидентами налоговым органам 
отчетов о движении средств по 
счетам (вкладам) в банках за 
пределами территории РФ и форма 
отчета  (далее – Правила) 
утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 28.12.2005 N 
819. 

При этом, если ИП открыл 
счет в личных целях и не 
использует его для 
предпринимательской 
деятельности, то  Правилами 
никаких исключений для ИП в части 
не представления отчета не 
предусмотрено. 

За нарушение порядка   и 
срока представления отчета 
установлена административная 
ответственность по ст.15.25 КоАП 
РФ.

 

Оценить услуги, предоставляемые ФНС России, -  просто!  
Все налогоплательщики, получив 
услугу в налоговом органе, могут 
оценить качество ее 
предоставления и оставить свой 
отзыв. Это можно сделать 
следующими способами:  
- с помощью СМС - опроса: после 
получения услуги в налоговом 

органе оставить свой номер 
телефона сотруднику инспекции. Из 
Федерального телефонного центра 
с номера 0919 придет СМС. 
- На сайте «Ваш контроль» 
vashkontrol.ru: зарегистрировавшись 
на сайте, необходимо выбрать 
налоговую инспекцию, наименование 

услуги,  дату получения и оценить 
качество ее предоставления или 
оставить отзыв. 
      

Нам важно ваше мнение о работе 
ИФНС  России по г. Томску и 
каждого сотрудника!. 

 

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 в 3 квартале 2016 г.: 
Тема (вопросы) Дата Место и время проведения 

Порядок заполнения расчета по форме 6-НДФЛ за 1 
полугодие 2016 года. 

13.07.2016 пр.Ленина,40, ТУСУР, 4 этаж, 
ауд.428, с 16.00 до 18.00 час 

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

24.08.2016 ул.Красноармейская, 146, УЛК 
ТУСУР, конференц зал №5 (4 этаж) 

с 9.00 до 13.00 час 

Камеральные налоговые проверки: порядок 
проведения; нарушения в порядке заполнения налоговой 
отчетности; налоговые санкции. 

21.09.2016 пр.Ленина,40, ТУСУР, 4 этаж, 
ауд.428, с 16.00 до 18.00 час 

Применение упрощенной системы налогообложения с 
2017 года: порядок перехода на специальный режим 
налогообложения 

28.09.2016 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 
ппункте 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 28.06.2016 
 

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