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НАЛОГОВАЯ    ОТЧЕТНОСТЬ  -  1 квартал  2017  
Вид налога Форма отчетности Срок представления - 

не позднее 

Срок уплаты налога  

(авансового платежа) 

 

Н Д С 

!Новая форма  Приказ ФНС РФ от 29.10.2014 

 № ММВ-7-3/558@  

(в ред. от 20.12.2016 № ММВ-7-3/696@) 

Не позднее 

25.04.2017 

1/3 суммы налога: 
25.04.2017, 25.05.2017, 

          26.06.2017 

Налог на прибыль 

организаций 

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

 28.04.2017 

28.04.2017 

Налог на имущество 

организаций 

Приказ ФНС РФ от 24.11.2011 №ММВ-7-11/895@ 

(в ред. от 05.11.2013 №ММВ-7-11/478@) 
Не позднее  

02.05.2017 

11.05.2017 

НДФЛ (расчет по форме 

6-НДФЛ) 

Приказ ФНС РФ  

от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@ 
Не позднее  

02.05.2017 

- 

Расчет по страховым 

взносам 

!Новая форма  Приказ ФНС России  

от 10.10.2016 №ММВ-7-11/551@ 
Не позднее 

02.05.2017 

17.04.2017,15.05.2017, 

15.06.2017 

УСН По итогам отчетных периодов налоговая 

декларация не представляется 

- 25.04.2017 

ЕНВД !Новая форма Приказ ФНС РФ от 04.07.2014 

 № ММВ-7-3/353@ 

 (в ред. от 19.10.2016 №ММВ-7-3/574@) 

Не позднее  

20.04.2017 

 

25.04.2017 

Земельный налог По итогам отчетных периодов налоговая 

декларация не представляется 

-  

07.04.2017 

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

20.04.2017 

20.04.2017 

Единая (упрощенная) 

налоговая декларация 

Приказ МФ РФ от 10.07.2007 № 62н 20.04.2017 - 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О 
КОНТРОЛИРУЕМЫХ СДЕЛКАХ 

В соответствии со ст. 105.16 НК 

РФ налогоплательщики обязаны 

уведомлять налоговые органы о 

совершенных ими в календарном году 

контролируемых сделках, указанных в 

статье 105.14 НК РФ. 

Срок представления уведомления - 

не позднее 20 мая следующего года.  

Уведомление о контролируемых 

сделках за 2016 год необходимо 

представить в налоговый орган по 

месту нахождения организации не 

позднее 22 мая 2017 г. (с учетом 

переноса срока в связи с выходным 

днем согласно п. 7 статьи 6
1
 НК РФ). 

Форма и порядок заполнения 

уведомления, а также формата 

представления в электронной форме, 

утверждены приказом ФНС России от 

27.07.2012 N ММВ-7-13/524@. 

! При заполнении показателя "Код 

вида экономической деятельности по 

классификатору ОКВЭД" титульного 

листа уведомления и п. 045 "Код 

предмета сделки (код по ОКВЭД)" 

разд. 1Б уведомления следует 

указывать код вида деятельности в 

соответствии с  Общероссийским 

классификатором видов 

экономической деятельности ОК 029-

2014 (КДЕС Ред. 2) (утв. Приказом 

Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) 

(ОКВЭД2). 

В  КОНСУЛЬТАНТПЛЮС  -  НОВЫЙ ПРОФИЛЬ «КАДРЫ»   
В системе КонсультантПлюс появился новый профиль - "Кадры". Специалисты по 

кадрам получили свою профильную стартовую страницу и ленту новостей. А еще - 

специальные подсказки в поиске, настроенные под профессиональные задачи. Профиль 

адресован кадровым специалистам, HR-специалистам, специалистам по охране труда и всем, 

кто часто работает с трудовым законодательством. 

В профиле "Кадры" сразу со стартовой страницы можно перейти, например, в 

Трудовой кодекс, Постановление N 255 "О трудовых книжках" и Инструкцию N 69 по 

заполнению трудовых книжек, Закон N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" или 

Закон N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ". А по ссылке "Важные 

документы" специалисты попадут сразу к списку основных нормативных актов трудового 

законодательства. "Справочная информация" также включает ссылки на документы для 

кадрового специалиста: формы первичных учетных документов по учету кадров, 

производственный календарь, профессиональные стандарты, Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, Единый тарифно-

квалификационный справочник работ и профессий рабочих и пр. 

На стартовой странице системы размещены и прямые ссылки на важные для кадровых 

специалистов "Путеводитель по кадровым вопросам" и "Путеводитель по трудовым спорам". 

В новом профиле появились новости для кадровых специалистов. Новая онлайн-лента 

новостей посвящена трудовым отношениям и вопросам охраны труда. Она обновляется 

несколько раз в день при наличии Интернета. 

При вводе поискового запроса появляются профильные подсказки. Например, по 

запросу "персональные данные работника": "положение о защите персональных данных 

работников образец", "согласие работника на обработку персональных данных" и др. 

Под поисковой строкой предлагаются другие популярные запросы по теме, которые 

помогают быстро уточнить запрос. 

Теперь в системе "КонсультантПлюс Технология ТОП: твой оптимальный профиль" 

есть профили для бухгалтеров, кадровых специалистов, юристов, специалистов бюджетных 

организаций и специалистов по закупкам. В профилях - свои профессиональные новости, 

удобный доступ к профильным важным документам и справочной информации, 

специализированные настройки поиска. 
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Н А Л О Г    Н А    П Р И Б Ы Л Ь    О Р Г А Н И З А Ц И Й  
Изменения в налогообложении с 2017 года 

Федеральным законом от 30.11.2016 N 401-ФЗ внесены изменения в главу 25 НК ФР, вступившие в силу с 01 января 2017 г. и 

действующие в отчетные и налоговые периоды с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года. 

 

 Изменился размер распределения налога на прибыль 

организации между бюджетами (изменения в абз.2, 3 п.1 ст.284 

НК РФ): в федеральный бюджет необходимо зачислять сумму 

налога по ставке 3%, в бюджет субъекта РФ - по ставке 17%. 

Соответственно, начиная с первого отчетного периода 2017 года, в 

налоговой декларации по налогу на прибыль в листе 2 следует 

указывать: по строке 140 – «20», по строке 150 – «03», по строке 

160 – «17». 

 Изменился порядок учета убытков прошлых лет, понесенных 

за налоговые периоды, начинающиеся с 1 января 2007 года 

(изменения в ст. 283 НК РФ): 

-  налоговую базу нельзя уменьшать на сумму убытков прошлых 

периодов больше, чем на 50% (п. 2.1 ст. 283 НК РФ); 

-  Сумму убытка можно переносить на все последующие годы без 

ограничения, а не только в течение 10 лет (п. 2 ст. 283 НК РФ). 

 При введении в эксплуатацию основного средства после 1 

января 2017 г. для определения амортизационной группы следует 

применять Классификацию основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утверждённую постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1 в 

редакции изменений, внесенных Постановлением    

Правительства      РФ от 07.07.2016 N 640.  

С Т Р А Х О В Ы Е   В З Н О С Ы 
15 числа каждого месяца – срок уплаты страховых взносов  

 

Письмом ФНС России от 

03.02.2017 №ЗН-4-

1/1931@ разъяснен 

временный порядок 

указания в платежных 

документах на уплату 

страховых взносов, 

подлежащих с 01 января 

2017 года перечислению 

в налоговый орган, что в 

поле 101 «Статус 

плательщика» следует 

указывать:  

-  "01" -юридическим 

лицам, производящим 

выплаты физическим 

лицам,   

  - "09" (ИП), "10" 

(нотариус), "11" (адвокат) 

и "12" (глава КФХ). 

  

Порядок уплаты страховых взносов организациями, имеющими обособленные подразделения 
Исходя из положений подп.11 ст.431 главы 34 "Страховые 

взносы" НК РФ уплата страховых взносов и представление 

расчетов по страховым взносам производятся в налоговый орган по 

месту нахождения организации и по месту нахождения ее 

обособленных подразделений, которые начисляют выплаты и иные 

вознаграждения в пользу физических лиц. 

! Уплата страховых взносов и представление расчетов в 

налоговый орган по месту нахождения обособленного 

подразделения осуществляется только в том случае, если 

организация наделила свое обособленное подразделение 

(включая филиал, представительство), созданное на 

территории Российской Федерации, полномочиями по 

начислению выплат и вознаграждений в пользу физических 

лиц. 

С 1 января 2017 г. в соответствии с положениями подп.7 

п.3.4 ст.23 НК РФ организация обязана сообщать в налоговый 

орган по месту своего нахождения о наделении обособленного 

подразделения полномочиями (о лишении полномочий) по 

начислению выплат и вознаграждений в пользу физических лиц в 

течение одного месяца со дня наделения его соответствующими 

полномочиями (лишения полномочий). 

Порядок уплаты страховых взносов и представления расчетов 

по страховым взносам организациями, имеющими обособленные 

подразделения, изложен в таблице: 
 

Уплата страховых взносов, представление расчетов 

 по страховым взносам 

Исполнение обязанности подп.7 п.3.4 ст.23 НК 

РФ после 1 января 2017 года 

до 1 января 2017 года после 1 января 2017 года 
централизованно организацией по месту нахождения отсутствует 

организацией по месту нахождения и ее обособленными подразделениями 

 по месту их нахождения 

отсутствует (сведения в налоговый орган обязан 

передать территориальный орган Пенсионного 

фонда РФ) 

централизованно организацией по 

месту нахождения 

организацией по месту нахождения и ее 

обособленными подразделениями по месту их 

нахождения 

Представляется Сообщение о наделении 

полномочиями (КНД 1112536) в налоговый орган 

по месту нахождения организации 

организацией по месту нахождения и 

ее обособленными подразделениями 

по месту их нахождения 

централизованно организацией по месту 

нахождения 

Представляется Сообщение о лишении 

полномочий (КНД 1112536) в налоговый орган по 

месту нахождения организации 

Формы и форматы документов, используемых при учете организаций и физических лиц в качестве 

плательщиков страховых взносов, а также порядок заполнения этих форм утверждены приказом ФНС России от 

10.01.2017 № ММВ-7-14/4@ (вступил в силу с 18.02.2017).  
 

3 и 4 апреля 2017 года ИФНС России по г.Томску проводит «Дни открытых дверей» для плательщиков 
страховых взносов, на которых можно будет: провести сверку с бюджетом, получить консультацию по 
порядку исчисления страховых взносов и заполнению расчета за 1 кв. 2017 г. 
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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 целях совершенствования взаимодействия с 

налогоплательщиками Федеральная налоговая служба расширяет 

электронный документооборот, увеличивая перечень документов, 

подлежащих направлению в электронной форме по 

телекоммуникационным каналам связи через оператора 

электронного документооборота. 

Так, с 1 января 2017 г. вступили в силу изменения в абз.4 

п.3 ст.88 НК РФ (внесенные Федеральным законом от 01.05.2016 

N 130-ФЗ) об обязанности налогоплательщиками представлять 

пояснения по результатам камеральной проверки налоговой 

декларации по НДС (например, в связи с выявленными ошибками) 

только в электронной форме по ТКС по формату, установленному 

Приказом ФНС России от 16.12.2016 N ММВ-7-15/682@.  

!  При представлении указанных пояснений на бумажном 

носителе такие пояснения не считаются представленными. 

! За непредставление (несвоевременное представление) в 

налоговый орган предусмотренных п. 3 ст. 88 НК РФ пояснений в 

случае непредставления в установленный срок уточненной 

налоговой декларации взыскивается штраф в размере 5 000 руб,  а 

за повторное нарушение в течение года – 20 000 руб (п.1, 2 ст.129.1 

НК РФ в редакции, действующей с 01.01.2017). 

В силу положений НК РФ документы, которые налоговый 

орган направляет налогоплательщикам или истребует от них, могут 

направляться в электронной форме по ТКС только по 

установленным ФНС России форматам.  

Справочник форматов документов, используемых 

налоговыми органами и налогоплательщиками при реализации 

электронного документооборота в отношениях, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах (СФНД), утв. приказом ФНС 

России от 20 декабря 2011 г. № ММВ-7-6/948@ (Размещается на 

сайте ФНС    в разделе «Налогообложение в РФ → Представление 

налоговой и бухгалтерской отчетности» в подразделе 

«Справочники»). 
 

Также, Приказом ФНС РФ от 28.12.2010 N ММВ-7-6/773@ 

утверждены электронные форматы документов, используемых 

налоговыми органами при реализации своих полномочий в 

отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах.  
 

! Налогоплательщик ежедневно должен обеспечить прием 

электронных документов от налоговых органов и корректное 

отправление квитанций об их получении. 

 
 

К О Н Т Р О Л Ь Н О  –  К А С С О В А Я  Т Е Х Н И К А 
Этапы перехода на онлайн – кассы 

Федеральным законом от 03.07.2016 №290-ФЗ, внесшим 

изменения в Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт" установлены сроки применения контрольно-

кассовой техники (далее – ККТ) с возможностью передавать 

информацию в налоговую службу в онлайн-режиме через 

оператора фискальных данных. 

С 01.02.2017 - налоговые органы регистрируют 

(перерегистрируют) только ККТ с фискальным накопителем 

(онлайн – кассу); 

С 31.03.2017 - розничная продажа алкогольной продукции (в 

том числе пива, пивных напитков и.т.д.)  в магазинах и при 

оказании услуг общественного питания осуществляются только с 

применением ККТ (в т.ч., налогоплательщиками ЕНВД и 

патентной системы налогообложения); 

С 01.07.2017 – организации и ИП обязаны применять только 

онлайн – кассу, если покупатель оплачивает товары (работы, 

услуги) наличными или пластиковой картой (за исключением 

налогоплательщиков ЕНВД, патентной системы 

налогообложения, а также оказывающих услуги населению с 

выдачей бланков строгой отчетности); 

 С 01.07.2018 - обязаны применять онлайн – кассу 

налогоплательщики ЕНВД и патентной системы налогообложения. 

Бланки строгой отчетности за оказанные услуги населению могут 

выдаваться только сформированные в электронной форме через 

автоматизированную систему (ККТ). 

 ! Обращаем внимание, что неприменение ККТ в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации о 

применении контрольно-кассовой техники влечет наложение 

административного штрафа (часть 2 статьи 14.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях): 

- на должностное лицо -  в размере от одной четвертой до одной 

второй размера суммы расчета, осуществленного без применения 

ККТ, но не менее десяти тысяч рублей;  

- на юридическое лицо - от трех четвертых до одного размера 

суммы расчета, осуществленного с использованием наличных 

денежных средств и (или) электронных средств платежа без 

применения ККТ, но не менее тридцати тысяч рублей.

  

В Н И М А Н И Ю    Н А Л О Г О П Л А Т Е Л Ь Щ И К А    
Сведения об организации станут доступными с 25 июля 2017 года 

В пункте 1 статьи 102 НК РФ перечислены сведения об 

организации, которые не признаются налоговой тайной. Данные 

сведения подлежат размещению в форме открытых данных на 

официальном сайте ФНС России и не представляются по запросам 

налогоплательщиков.  

Приказом ФНС России от 29.12.2016 N ММВ-7-14/729@ 
(действует с 05.02.2017) утверждены сроки и период размещения 

указанных сведений, порядок их формирования. Сведения, 

подлежащие размещению на сайте ФНС, в отношении каждой 

организации будут формироваться в наборы открытых данных, 

которые будут размещаться в сроки, установленные данным 

приказом. 

Так, сформированные в соответствии с подпунктами 3, 7, 9-

11 пункта 1 ст.102 НК РФ сведения о среднесписочной 

численности работников, доходах и расходах организации, об 

уплаченных налогах и сборах, суммах недоимки и задолженности 

по пеням и штрафам, станут доступными с 25 июля 2017 г. 

 

Легализация объектов налогообложения – оцените риски самостоятельно
 

В ИФНС России по г. Томску работает комиссия по 

легализации налоговой базы, на заседании которой приглашаются 

налогоплательщики, к которым у налогового органа возникают 

вопросы правильности формирования ими налоговой базы и 

полноты уплаты налогов. В частности, не отвечающие критериям 

самостоятельной оценки рисков: 12 критериев приведены в 

Приказе ФНС России от 30.05.2017 №МММ-3-06/333 "Об 

утверждении Концепции системы планирования выездных 

налоговых проверок"). 

Основными показателями, используемыми инспекцией для 

приглашения на комиссию, являются:  

1) налоговая нагрузка (процентное отношение суммы 

уплачиваемых организацией налогов к сумме выручки по данным 

бухгалтерской отчетности) у данного налогоплательщика ниже ее 

среднего уровня по хозяйствующим субъектам в конкретной 

отрасли (виду экономической деятельности); 

2) отклонение уровня рентабельности (соотношение величины 

финансового результата (прибыль минус убыток) от продаж и 

себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг с 

учетом коммерческих и управленческих расходов) по данным 

бухгалтерского учета от уровня рентабельности для данной сферы 

деятельности по данным статистики; 

На сайте ФНС России размещены данные среднего уровня налоговой 
нагрузки и рентабельности по видам экономической деятельности 

(https://www.nalog.ru/rn70/taxation/reference_work/ conception_vnp/). 

3) отражение в бухгалтерской или налоговой отчетности 

убытков на протяжении нескольких налоговых периодов; 

4) выплата среднемесячной заработной платы на одного 

работника ниже среднего уровня по виду экономической 

деятельности в субъекте Российской Федерации. 

На сайте Росстата размещены данные о среднемесячной начисленной 
заработной плате работников в субъектах РФ. 

(http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/waqes/) 

consultantplus://offline/ref=4A3A74018C8615B4A8EAF9BAA9A02F68E32A662918090C835837401C16BFEA3EFF5C8958ED46FB50I
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4 Информационно – разъяснительный бюллетень  

 для налогоплательщиков – юридических лиц г.Томска «Налоговое обозрение» 
№47 

Апрель 2017 
 

В Н И М А Н И Ю      Н А Л О Г О П Л А Т Е Л Ь Щ И К А 
 

Уважаемый налогоплательщик, Вы получили  в  ИФНС России по г. Томску государственные услуги: 
-  по бесплатному информированию об исполнении обязанности по уплате налогов; 

-  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/ 

 

На сайте ФНС России 

nalog.ru 

с помощью электронного сервиса 

«Анкетирование» 

https://www.nalog.ru/rn70/ 

service/anket/3809007/ 

 

График проведения «горячих линий» УФНС России по Томской области 
Получить консультации специалистов Управления федеральной налоговой службы по Томской области по вопросам 

налогового законодательства во 2 квартале 2017 года можно  по телефону горячей линии - (3822) 280-110 с 14.00 до 18.00 час 
04.04.2017 Порядок предоставления налоговых вычетов по 

экспортным операциям 

18.05.2017 Порядок исчисления транспортного налога ФЛ 

10.04.2017 О контролируемых сделках. Порядок 

представления уведомлений о контролируемых 

сделках. 

23.05.2017 Порядок исчисления земельного налога ФЛ 

12.04.2017 Получение социального и имущественного 

налоговых вычетов 

30.05.2017 Особенности постановки на учет в налоговых органах  

физических лиц 

13.04.2017 Представление расчетов по страховым взносам и 

порядок их уплаты 

19.06.2017 Особенности перехода на новый порядок применения 

ККТ 

19.04.2017 Предоставление сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП 

всем заинтересованным лицам 

20.06.2017 Порядок применения ЕНВД 

25.04.2017 Представление расчетов по страховым взносам и 

порядок их уплаты 

21.06.2017 Порядок предоставления имущественных и социальных 

налоговых вычетов в соответствии со ст.220 НК РФ  

10.05.2017 По вопросам соблюдения резидентами и 

нерезидентами законодательства РФ о валютном 

регулировании валютном контроле 

27.06.2017 Порядок исчисление имущественных налогов ЮЛ 

16.05.2017 Порядок исчисления налога на имущество ФЛ   
 
 

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 2017 г. 
Тема  Дата Место и время проведения 

Налоговая отчетность организаций за 1 квартал 2017 года 12.04.2017 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) 

24.05.2017 ул.Красноармейская, 146, УЛК ТУСУР, 

конференц зал №5 (4 этаж) 

с 09.00 до 12.30 час 

Новый порядок применения контрольно-кассовой техники 

(с участием представителей организаций, реализующих новые онлайн-

кассы, и операторов фискальных данных) 

24.05.2017 пр.Ленина,40, ТУСУР,  

4 этаж, ауд.428  

с 16.00 до 18.00 час 

Актуальные вопросы при применении специального режима 

налогообложения в виде единого налога на вменный доход.  

Применение контрольно-кассовой техники. 

14.06.2017 пр.Ленина,40, ТУСУР,  

4 этаж, ауд.428 с 16.00 до 18.00 час 

Налогообложение доходов, выплачиваемых физическим лицам 

российскими организациями (НДФЛ и страховые взносы) 

29.06.2017 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 27.03.2017 
 

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