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НАЛОГОВАЯ    ОТЧЕТНОСТЬ  -  4 квартал,  год  2018  
Вид налога Форма отчетности Срок представления - 

не позднее 

Срок уплаты налога  

(авансового платежа) 

Н Д С 

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

(в ред. от 20.12.2016 N ММВ-7-3/696@) 

 

25.01.2019 

1/3 суммы налога: 

25.01.2019, 

25.02.2019, 

          25.03.2019 

Налог на прибыль 

организаций 
Приказ ФНС от 19.10.2016 №ММВ-7-3/572@ 28.03.2019 28.03.2019 

Налог на имущество 

организаций 
Приказ ФНС от 31.03.2017 №ММВ-7-21/271@ 01.04.2019 15.04.2019 

УСН Приказ ФНС от 26.02.2016 № ММВ-7-3/99@ 01.04.2019 01.04.2019 

ЕНВД 
! Новая форма.     Приказ ФНС  

от 26.06.2018  N ММВ-7-3/414@ 
21.01.2019 25.01.2019 

Земельный налог 
Приказ ФНС от 10.05.2017 N ММВ-7-21/347@ 

( ред. от 30.08.2018  N ММВ-7-21/509@) 
01.02.2019 11.02.2019 

Водный налог Приказ ФНС от 09.11.2015 № ММВ-7-3/497@ 21.01.2019 21.01.2019 

Транспортный налог Приказ ФНС от 05.12.2016 N ММВ-7-21/668@ 01.02.2019 11.03.2019 

Единая (упрощенная) 

налоговая декларация 
Приказ МФ РФ от 10.07.2007 № 62н 21.01.2019 - 

Расчет по страховым 

взносам 
Приказ ФНС от 10.10.2016 №ММВ-7-11/551@ 30.01.2019 

15.01.2019, 

15.02.2019, 

       15.03.2019 

Н 

Д 

Ф 

Л 

Сведения о доходах 

физ.лица по форме 

 2-НДФЛ 

! Новая форма. Приказ ФНС России от 

02.10.2018 N ММВ-7-11/566@ 

 

01.03.2019 с признак «2» 

 01.04.2019 с признак «1» 
 

Расчет  по форме  

6-НДФЛ 

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

(в ред. от 17.01.2018 N ММВ-7-11/18@) 
01.04.2019  

Сведения о 

среднесписочной 

численности работников  

Приказ ФНС  от 29.03.2007 

 №  ММ-3-25/174@ 
21.01.2019 - 

 

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  2018 
Организации, независимо от формы 

собственности и применяемого режима 

налогообложения, обязаны представлять в 
налоговый орган по месту нахождения 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность не 

позднее трех месяцев после окончания 
отчетного года (пп. 5 п. 1 ст. 23 НК РФ). 

Срок сдачи бухгалтерской отчетности –  

1 апреля 2019 г. (т.к.30.03.2019 выходной). 
Состав и формы бух. отчетности для 

коммерческих и некоммерческих (за 

исключением бюджетных) организаций 
утверждены Приказом МФ РФ от 

02.07.2010 № 66н (ред. от 06.03.2018 N 41). 

Состав отчетности, представляемой в 
налоговый орган государственными, 

бюджетными и автономными учреждениями 

установлен письмом Минфина от 28.03.2012 

№02-06-07/9937. 

Формы бух. отчетности для 

государственных (муниципальных) 
автономных учреждений утверждены 

Приказом Минфина от 25.03.2011 №33н  

(ред. 07.03.2018 N 42н). 
Формы отчетности для организаций 

государственных бюджетных (казенных) 

учреждений утверждены Приказом 

Минфина от 28.12.2010 №191н (ред. от 
07.03.2018 N 43). 

Штраф за непредставление в 
установленный срок отчетности -200 руб. за 

каждую несданную форму. 

НОВЫЙ ПРОДУКТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС –  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РИСКИ НАРУШЕНИЯ ЧАСТО ПРИМЕНЯЕМЫХ НОРМ     

Компания "КонсультантПлюс" выпустила новый продукт "Ответственность и риски нарушения 

часто применяемых норм". С его помощью можно быстро оценить последствия нарушения 

законодательства. 
 
Для продукта подготовлено более 100 фирменных актуализируемых материалов 

КонсультантПлюс по часто применяемым статьям: 

- кодексов: гражданского, налогового, трудового, градостроительного, водного; 

- законов: о контрактной системе, о персональных данных, об охране окружающей среды. 
 
Все виды ответственности по каждой норме представлены в таблице: 

- список нарушений; 

- последствия нарушения; 

- ссылки на статьи правовых актов. 
 
Одна статья - одна компактная таблица. 
 
Очень часто информацию об ответственности содержат разные документы. Например, норма 

указана в ТК РФ, а ответственность - в КоАП или УК РФ. В новом продукте есть информация обо 

всех видах ответственности по норме: уголовной, административной, дисциплинарной, о выплате 

компенсаций, проведении проверок и др. 
 
Информация ежедневно актуализируется. Перейти к материалам очень легко непосредственно от 

статей правовых актов. В дальнейшем будут добавляться материалы по другим нарушениям. 
 
Новый продукт будет полезен не только юристам коммерческих и бюджетных организаций, но и 

финансовым и кадровым специалистам, руководителям компаний, специалистам по закупкам. С его 

помощью можно быстро свериться, что будет за нарушение, и избежать рискованных ситуаций. 
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С Т Р А Х О В Ы Е   В З Н О С Ы 
В 2019 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 2019 год Постановлением 

Правительства РФ от 28.11.2018 N 1426 установлена 

следующая предельная величина базы для начисления 

страховых взносов:  

по ВНиМ - 865 000 руб. нарастающим итогом с 

1 января 2019 г. С выплат физическим лицам, которые 

превышают указанный лимит, страховые взносы на 

случай ВНиМ не начисляются (п. 3 ст. 421 НК РФ); 

по ОПС - 1 150 000 руб. нарастающим итогом 

с 1 января 2019 г. С сумм, которые превышают 

предельную величину, пенсионные взносы по 

основным начисляются в особом порядке. При 

начислении взносов на ОПС по пониженным и 

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. 

Перечень плательщиков, применяющих пониженные тарифы изменился. 
 С 2019 г. плательщики, применяющие УСН и ПСН в 

отношении определенных видов деятельности, а также  

аптечные и фармацевтические организации, 

применявшие пониженные тарифы страховых взносов 

в соответствии с подп.5, 6 и 9  пункта 1 ст.427, 

обязаны уплачивать страховые взносы по 

основным тарифам, установленным в ст.425 НК 

РФ. Так как согласно положениям пп. 3 п. 2 ст.427 для 

указанных плательщиков применение пониженных 

тарифов было установлено на период 2017-2018 годы. 

    Продлен срок применения пониженных 

тарифов – до 2024 года для некоммерческих и 

благотворительных организаций, применяющих УСН и 

указанных в пп. 7 и 8 п. 1 ст. 427 НК РФ (Федеральный 

закон от 03.08.2018 №303-ФЗ). 

  

Установлены постоянные тарифы страховых взносов! 
В статье 425 НК РФ установлены тарифы 

страховых взносов. Федеральным законом от 

03.08.2018 №303-ФЗ отменена статья 426 НК РФ 

«Тарифы страховых взносов на 2017-2020 годы». 

Теперь «временные» тарифы стали постоянными. 

Основные тарифы страховых взносов установлены: 
Тарифы страховых взносов на ОПС  22% - с выплат в пределах 

установленной предельной величины 

базы для начисления взносов 

10% - с выплат сверх установленной 

предельной величины базы для 

начисления взносов 

Тарифы страховых взносов на 

случай ВНиМ (на случай временной 

нетрудоспособности и в связи 

материнством) 

2,9% 1,8% - с выплат временно 

пребывающим на территории РФ 

иностранцам и лицам без гражданства 

(кроме высококвалифицированных 

специалистов) 

Тариф страховых взносов на ОМС 5,1%  
 

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 
Новые формы справок 2-НДФЛ! 

С 1 января 2019 года вступает в силу Приказ ФНС 

России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@ (далее – 

Приказ), которым утверждены две формы справки о 

доходах и суммах налога физического лица: 

 1) справка по форме 2-НДФЛ (приложение 1 к 

Приказу) представляется только в налоговый орган в 

сроки, установленные ст.226 НК РФ; 

2) справка о доходах и суммах налога физического 

лица (приложение 5 к Приказу) выдается налоговым 

агентом физическому лицу по его заявлению. 

Также Приказом утверждены: порядки 

заполнения и  представления в налоговый орган 

справки по форме 2-НДФЛ, форматы представления ее 

в электронном виде. 

Формировать справки о доходах и суммах 

налога физического лица по новым формам 

необходимо за 2018 год.  

При необходимости формирования данных 

справок за предшествующие годы, следует применять 

формы и форматы, которые действовали в 

соответствующем году отчетности.        
 

При заполнении справок о доходах и суммах налога физического лица следует применять коды видов доходов и 

коды видов вычетов, утвержденные, соответственно, в приложениях 1 и 2 к Приказу ФНС России от 10.09.2015 

 N ММВ-7-11/387@ (ред. от 24.10.2017 № ММВ-7-11/820@) 
       

 

Особенности заполнения справки 2-НДФЛ за 2018 год: 
  в разделе 1 в поле «ИНН в Российской Федерации» 

следует указывать ИНН работника (в том числе 

иностранного), который был получен в налоговых 

органах РФ. Реквизит «ИНН в стране гражданства» 

отменен.   

 В разделе 2 в поле «Общая сумма дохода» 

указывается начисленная и фактически выплаченная 

сумма дохода за отчетный год.
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Н А Л О Г    Н А    И М У Щ Е С Т В О    О Р Г А Н И З А Ц И Й  
С 2019 г. новый объект налогообложения!

В 2019 году в расчете налога и авансовых 

платежей по налогу на имущество организаций следует 

учитывать в качестве объектов налогообложения 

только недвижимое имущество, учтенное на балансе 

в качестве основного средства (изменения в п.1 ст.374 

НК РФ внесены Федеральным законом от 03.08.2018 

№302-ФЗ). 

Все движимое имущество, учтённое по правилам 

бухгалтерского учета в качестве основного средства, с 

01.01.2019 не будет являться объектом 

налогообложения (независимо от даты ввода в 

эксплуатации, срока полезного использования и иных 

обстоятельств). 

Уведомление о представление единой налоговой отчетности – по-новому! 
Если недвижимое имущество организации 

расположено на территории разных муниципальных 

образований, подведомственных разным налоговым 

органам Томской области, то можно представлять 

единый налоговый расчет (декларацию). Для этого 

необходимо подать Уведомление в Управление ФНС 

России по Томской области в срок - с начала отчетного 

года и до первого срока представления налогового 

расчета (до 01 апреля), но не позднее фактической 

даты сдачи отчетности. Рекомендованная форма 

Уведомления доведена письмом ФНС России от 

21.11.2018 №БС-4-21/22551@.  

 

Утвержден перечень объектов недвижимости на 2019 год. 
Распоряжением Департамента по управлению 

государственной собственностью Томской области от 

29.11.2018 №105-о «Об определении перечня объектов 

для целей налогообложения на 2019 год» определен 

перечень объектов недвижимого имущества, 

расположенных на территории Томской области, в 

отношении которых в 2019 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 2019 г.  

увеличилось до 2083 (в 2018 – было 634).  

 

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 
 

В главу 21 «НДС» НК РФ внесены изменения, действующие с 01.01.2019 

 Ставка НДС увеличена с 18% до 20% 

(Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ). 

Письмом ФНС России от 23.10.2018 № СД-4-

3/20667@ "О порядке применения налоговой ставки по 

НДС в переходный период" доведен порядок 

применения новой налоговой ставки в различных 

ситуациях. 

Так продавцом при реализации в 2019 г. 

товаров (работ, услуг) применяется ставка 20%, даже 

если ранее с аванса был исчислен НДС исходя из 

ставки 18/118. К вычету принимается фактически 

исчисленный налог исходя из прежней налоговой 

ставки. 

По длящимся договорам, которые переходят с 

2018 г. на 2019 г., целесообразно заключить с 

контрагентами дополнительные соглашения и более 

подробно урегулировать порядок изменения стоимости 

в связи с увеличением ставки до 20%. 

Обращаем внимание, что пользователям 

контрольно-кассовой техники необходимо заранее 

обновить программное обеспечение для того, чтобы в 

кассовых чеках, отпечатанных с 1 января 2019 года, 

указывалась новая ставка НДС - 20%. 
 

 Сельхозпроизводители, уплачивающие единый 

сельскохозяйственный налог (ЕСХН), становятся 

плательщиками НДС (Федеральный закон от 

27.11.2017 № 335-ФЗ).  

Сельхозпроизводители, у которых выручка за 

2018 год не превышает сто миллионов рублей, имеют 

право с начала 2019 воспользоваться освобождением 

от обязанности уплаты НДС в порядке ст. 145 НК РФ. 

В дальнейшем данная предельная величина будет 

последовательно снижаться.  

Сообщить в налоговую инспекцию по месту 

учета о применении освобождения от НДС 

налогоплательщики должны, подав письменное 

уведомление не позднее 20-го числа месяца, с которого 

принято решение о применении освобождения.  

Право на освобождение необходимо ежегодно 

подтверждать путем подачи нового уведомления.  
 

 Ставка НДС, предусмотренная п. 4 ст. 158 НК 

РФ (продажа предприятия как имущественного 

комплекса), повышается с 15,25 до 16,67% 

(Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ). 
 

 Реализация макулатуры облагается НДС 

(Федеральные законы от 02.06.2016 № 174-ФЗ и от 

27.11.2018 № 424-ФЗ). 

Налоговая база определяется покупателями 

макулатуры, которые признаются налоговыми 

агентами, за исключением физических лиц, не 

являющихся ИП.  
 

 Обязанность по исчислению НДС возложена на 

иностранную организацию, оказывающую 

электронные услуги, независимо от того, кто 

является покупателем - физическое лицо, 

индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо (Федеральный закон от 

27.11.2017 № 335-ФЗ). 



 

 

4 Информационно – разъяснительный бюллетень  

 для налогоплательщиков – юридических лиц г.Томска «Налоговое обозрение» 
№54 

Январь 2019 
 

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 
 

С 17 декабря 2018 г. Банк России повысил ключевую ставку до 7.75% (Информация 

банка России от 14.12.2018).  

Изменения в порядке расчета пени! 
Федеральный закон от 27.11.2018 N 424-ФЗ 

внес изменения в ст.75 «Пеня» НК РФ, вступившие в 

силу с 27.12.2018, которые применяются к недоимке, 

образовавшейся с 28 ноября 2018 г.: 

1) установлено, что пени не должны быть больше 

недоимки, на которую их начисляют; 

2)  пени следует перечислять и за день, когда недоимку 

погасили.  
 

МРОТ снова вырос! 
В соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2017 N 421-ФЗ установлено, что с 1 января 2019 

года и далее ежегодно МРОТ устанавливается в 

размере величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения в целом по РФ за второй 

квартал предыдущего года.  

Так, с 1 января 2019 г. МРОТ составляет 

11 280 руб.(=прожиточному минимуму за 2 квартал 

2018 г.) 

! 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). 

Электронных сервисов становится больше! 
ФНС России обновила официальный сайте (www.nalog.ru), а в разделе «Электронные сервисы» сгруппировала 

сервисы по их назначению, добавив новые сервисы. 

 

  

Новый сервис 

"Уплата налогов за 

третьих лиц" 
максимально 

автоматизирован и 

содержит 

информационные 

подсказки, 

позволяющие 

корректно заполнить 

платежку и 

своевременно уплатить 

налоги. 

 

Сведения о 

налогоплательщике, 

которые не являются 

налоговой тайной, 

предусмотренные 

статьей 102 НК РФ, 

поэтапно размещаются в 

сервисе «Прозрачный 

бизнес» (пока работает в 

пилотном проекте» и 

разделе «Открытые 

данные» (в нижней 

части главной страницы 

сайта) 
 

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 1 квартале 2019 г.: 
Тема (вопросы) Дата Место и время проведения 

Налоговая и бухгалтерская отчетность организаций  

за 2018 год 

16.01.2019  

 

пр.Ленина,40, ТУСУР, 

3 этаж, ауд.322, с 16.00 до 18.00 час 

 

  

 

Актуальные вопросы исчисления и уплаты налога на 

добавленную стоимость в 2019 году 

06.02.2019 

Порядок заполнения и представления налоговой 

отчетности о доходах физических лиц за 2018 год (по 

формам 2-НДФЛ и 6-НДФЛ). 

20.02.2019 

Актуальные вопросы исчисления и уплаты 

страховых взносов в 2019 году 

13.03.2019 

Электронный документооборот с налоговыми 

органами. 
20.03.2019 ул.Герцена, 68 

(МРИ№7 ФНС по Томской обл.), 2 этаж, 

конференц-зал с 16.00 до 18.00 час 

Получить дополнительную информацию и предварительно зарегистрироваться для участия в семинаре можно 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: 7017-00-565@nalog.ru 

 

 

 

 

 
 

 

ИФНС России 
 по г.Томску 
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