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НАЛОГОВАЯ    ОТЧЕТНОСТЬ  -  1 квартал  2019  
Вид налога Форма отчетности Срок представления - 

не позднее 

Срок уплаты налога  

(авансового платежа) 

 

Н Д С 

 

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

(в ред. от 28.12.2018 № СА-7-3/853@ 

 

25.04.2019 

1/3 суммы налога: 
25.04.2019,  27.05.2019, 

          25.06.2019 

Налог на прибыль 

организаций 
Приказ ФНС от 19.10.2016 №ММВ-7-3/572@ 29.04.2019 29.04.2019 

Налог на имущество 

организаций 

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) 

30.04.2019 14.05.2019 

НДФЛ  

(расчет по форме 6-НДФЛ) 

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

ред. от 17.01.2018 № ММВ-7-11/18@) 
30.04.2019 - 

Расчет по страховым 

взносам 

Приказ ФНС  

от 10.10.2016 №ММВ-7-11/551@ 
30.04.2019 

15.04.2019,  15.05.2019, 

17.06.2019 

УСН По итогам отчетных периодов налоговая декларация не представляется 

 
25.04.2019 

ЕНВД Приказ ФНС от 26.06.2018 № ММВ-7-3/414@ 

 
22.04.2019 25.04.2019 

Земельный налог По итогам отчетных периодов налоговая декларация не представляется 

 
05.04.2019 

Водный налог 
Приказ ФНС  от 09.11.2015 № ММВ-7-3/497@ 22.04.2019 

 

22.04.2019 

Единая (упрощенная) 

налоговая декларация 
Приказ МФ РФ от 10.07.2007 № 62н 22.04.2019 - 

 

 

В Н И М А Н И Е 
 

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: 

 

в апреле 2019 г. (в 1 и 3 субботы) - 

06.04.19 и 20.04.19;  

 

в мае 2019 г. (в 4 субботу) –

25.05.19; 

 

в июне 2019 г. (во 2 и 4 

субботы) – 08.06.19 и 22.06.19; 

 

в июле 2019 г. (в 1 и 3 субботы) 

- 06.07.19 и 20.07.19 

 

Телефоны справочной службы: 

    280-445 – для юридических лиц,   

    614-458 - для физических лиц 

НОВОСТИ В КОМПАНИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: 
БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ В АДРЕС НОВИКОВА Д.Б. 
 

Президент Российской Федерации В.В. Путин выразил благодарность Д.Б. Новикову, 

председателю Совета директоров компании "КонсультантПлюс". Президент отметил 

большой вклад Д.Б. Новикова в развитие юриспруденции и конституционного 

законодательства. 

"Это выражение благодарности не только и не столько мне, а всем сотрудникам Сети 

КонсультантПлюс, которые работают на территории России", - сказал Дмитрий Новиков. 

Сегодня система КонсультантПлюс - это незаменимый инструмент профессионалов: 

юристов, бухгалтеров, специалистов по закупкам, кадровых, бюджетных специалистов. 

Система содержит всю необходимую правовую и судебную информацию. 

Разбираться в профессиональных вопросах помогают фирменные аналитические 

материалы КонсультантПлюс - Готовые решения, Типовые ситуации с пошаговым 

порядком действий, а создавать точно выверенные проекты можно с помощью 

конструкторов договоров и учетной политики. 

Быстрый поиск в системе учитывает профессию пользователя: подсказки помогут 

точно сформулировать запрос, а результаты поиска подстроятся под задачи 

специалистов. Аналитические инструменты подскажут, как правильно применять 

правовые нормы на практике, помогут оценить последствия нарушений. 

Среди новых разработок целый ряд инновационных сервисов, упрощающих работу с 

судебной практикой: специальный поиск судебной практики на основе фрагмента 

документа, функция "Похожие судебные акты". На стартовой странице системы 

размещены напоминания о важных событиях, которые помогут не пропустить важные 

законодательные нововведения, напомнят о новых формах деклараций и отчетов. 

Развитие системы идет по самым разным направлениям, но общий вектор - это 

экономия времени, повышение удобства пользователей, снижение рисков принятия 

решений. Так что впереди - новые планы и разработки. 

Напомним, что в 2017 году, когда компания праздновала 25-летие, Президент России 

В.В. Путин отметил большой вклад компании "КонсультантПлюс" в формирование 

правовой культуры и распространение информации.  
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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 
 Налоговая декларация за 1 квартал 2019 г. – по новой форме! 

Приказом ФНС России от 28.12.2018 № СА-7-

3/853@ внесены изменения в форму налоговой 

декларации по НДС, которые вступили в силу с 29 

марта 2019 г.  

 Обновились разделы 3 и 9 декларации: 

- введены строки для внесения налоговой базы и 

суммы налога, рассчитанной по ставкам 20% и 20/120. 

При этом сохранены строки для отражения операций 

по  ставкам 18% и 18/118. Добавлены строки 043 и 044 

(и 135), соответственно для экспортеров при отказе от 

нулевой ставки НДС и участников системы tax free; 

- для экспортеров в страны ЕАЭС в 9 разделе и в 

приложении к нему, введены строки 036  и 116 для 

указания кода вида товара, а также строки, в которых 

необходимо отражать стоимость продаж и сумма 

налога, исчисленная по ставке 20%. 

 Обновлены коды операций, которые не 

облагаются НДС (раздел 7 декларации). Например,  

появился код для продажи металлолома, макулатуры и 

сырых шкур животных – 1011715, для участников 

системы tax free установлен код 1011431, услуги по 

гарантийному ремонту обозначаются кодом 1011206. 

 Изменения каснулись покупателей сырых шкур, 

металлолома, вторичного алюминия, его сплавов и 

макулатуры. Такие налоговые агенты, которые за себя 

НДС не платят, должны заполнять разд. 2 декларации 

совокупно по всем перечисленным в п. 8 ст. 161 НК РФ 

товарам, отгруженным продавцами за налоговый 

период. В строке 060 нужно указывать сумму 

подлежащего уплате "агентского" НДС. А в строках 

010-030 надо проставлять прочерки. 

 

Изменения в формы налоговых документов по НДС! 
Постановлением Правительства от 19.01.2019 № 

15 "О внесении изменений в приложения N 3 и 5 к 

постановлению Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137" 

утверждены изменения в формы журнала учета 

счетов-фактур и книги продаж, вступившие в силу с 

1 апреля 2019 г. Новый порядок их заполнения можно 

было применять с 01.01.2019 (письмо ФНС России от 

23.10.2018 N СД-4-3/20667@). 

Стоимость проданных товаров (работ, услуг, 

имущественных прав), облагаемых по основной ставке 

НДС 20%, следует указывать в графе 14. А в графе 14а 

- стоимость товаров (работ, услуг, имущественных 

прав), облагаемых по ставке 18%. Соответствующие 

суммы НДС показываются в графах 17 и 17а.  

В 2019 г. продавцы регистрируют счета-фактуры со 

ставкой НДС 18% в следующих случаях: 

- при увеличении в 2019 г. стоимости товаров, 

отгруженных в 2018 г. и ранее; 

- при восстановлении входного НДС на основании 

подп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ. К примеру, когда принятые 

ранее к учету товары используются в не облагаемых 

НДС операциях. 
 

! При возврате в 2019 г. любых товаров 

продавец выставляет покупателю 

корректировочный счет-фактуру. При этом не имеет 

значения кто является покупателем этих товаров 

(физическое лицо, плательщик НДС или неплательщик 

НДС), приняты товары на учет (полностью или 

частично) или не приняты, бракованные это товары 

или качественные, а также были товары отгружены 

продавцом до 01.01.2019 или начиная с этой даты. 

Т.е. при возврате товаров, начиная с 01.01.2019, 

счета-фактуры покупателем не выставляются и в книге 

продаж покупателя не регистрируются. 

 

С Т Р А Х О В Ы Е    В З Н О С Ы 
Особенности заполнения расчета по страховым взносам плательщиками, утратившими 

право применения пониженных тарифов!  
С 1 января 2019 года плательщики страховых взносов, 

поименованные в подпунктах 5, 6, 9 пункта 1 статьи 

427 Налогового кодекса Российской Федерации, 

утратили право на применение пониженных тарифов 

страховых взносов, которые были установлены для них 

на период 2017-2018 г.г. С 2019 года они обязаны 

применять общий тариф по страховым взносам - 30 

процентов. 

ФНС России в своем Письме от 26.12.2018 N 

БС-4-11/25633@ разъяснила порядок заполнения 

расчета по страховым взносам начиная с отчетного 

периода за 1 квартал 2019 г. в связи с окончанием 

льготного периода у некоторых плательщиков. 

! Не подлежат применению коды плательщика – 

«08», «09», «12» и коды категорий застрахованных лиц 

- "ПНЭД", "ВЖЭД", "ВПЭД". Соответственно, 

данными плательщиками страховых взносов не 

заполняются соответствующие приложения 6 и 8 к 

разделу 1 Расчета, в которых производился расчет 

соответствия условиям применения пониженного 

тарифа. 

При заполнении строки 001 "Код тарифа 

плательщика" Приложения 1 "Расчет сумм страховых 

взносов на обязательное пенсионное и медицинское 

страхование" к разделу 1 Расчета все плательщики, 

которые не имеют права на льготные тарифы и 

уплачивают взносы на ОПС в размере 22%, в 

зависимости от применяемого ими режима 

налогообложения указывают следующие коды:                   

- при общем режиме налогообложения – «01», 

- плательщики, применяющие УСН – «02», 

- плательщики, уплачивающие ЕНВД – «03». 

     Код категории застрахованного лица принимает 

одно из значений: «НР», «ВЖНР», «ВПНР». 
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Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Е   С Е Р В И С Ы   Ф Н С   Р О С С И И 

Получить полную и достоверную информацию о 

контрагенте каждый налогоплательщик может на сайте ФНС 

России, используя общедоступные электронные сервисы в 

разделе «Риски бизнеса»: 

 Сервис «Прозрачный бизнес», с помощью которого можно 

получить информацию об организации: 

- идентификационные реквизиты; 
- сведения об основном виде деятельности и уставном капитале; 

- сведения об адресе и наличии информации о недостоверности 

указанного адреса; 

- сведения о включении организации в реестр субъектов МСП; 

- о применении специальных налоговых режимах и др.       

 
 

 

 
 
 

 Сервис «Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и (или) не 

представляющих отчетность более год» предоставляет возможность получения об организации информации о 

представлении налоговой отчетности и наличии у нее задолженности по уплате налогов (по состоянию на 

01.01.2019), превышающую 1000 рублей, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю и 

о представлении налоговой отчетности. 
 

 Новый сервис «Налоговый калькулятор по расчету налоговой нагрузки» размещается по электронному 

адресу https://pb.nalog.ru/calculator.html. Сервис позволяет налогоплательщикам, применяющим общий режим 

налогообложения, сравнить свою налоговую нагрузку, в том числе по отдельным налогам, со средними 

значениями по отрасли в разрезе регионов.  А также содержит информацию о среднем уровне заработной платы, 

рассчитанном на основе данных справок по форме 2-НДФЛ.  
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 

Отчитаться за 1 квартал 2019 г. надо по новой форме! 
В связи с изменениями, внесенными в 

определение объекта налогообложения налогом на 

имущество организаций с 2019 г., приказом ФНС 

России от 04.10.2018 N ММВ-7-21/575@ внесены 

изменения в форму налогового расчета и декларации 

налогу на имущество организации, утверждённые 

Приказом ФНС России от 31.03.2017 N ММВ-7-

21/271@. 

Рекомендации по вопросам представления 

налоговой отчетности по налогу на имущество 

организаций начиная с налогового периода 2019 года 

даны в письме ФНС от 21.11.2018 N БС-4-21/22551@ 

(согласовано с Минфином Письмом от 19.11.2018 N 

03-05-04-01/83286).  

При заполнении налогового расчета за 1 квартал 

2019 г. следует учитывать следующее: 

 из отчетных форм исключены все данные по 

основным средствам, относящимся к движимому 

имуществу, поэтому в разделе 2 Расчета исчисление 

налога производится только в отношении объектов 

недвижимого имущества, находящихся на балансе 

организации и признаваемых объектом 

налогообложения по п.1 ст.384 НК РФ. 

 в разделе 2.1 Расчета сведения о каждом объекте 

недвижимого имущества, который облагается по 

среднегодовой стоимости, указываются по строкам 

010-050. В строке 010 «код номера объекта» 

выбирается одно из приведенных значений.  

! Раздел 2.1 дополнен строкой 030, которую надо 

заполнять только в случае если недвижимость не имеет 

кадастрового и условного номеров, отраженных в 

ЕГРН, но имеется инвентарный номер и «код номера 

объекта» принимает значение «3»; 

 в раздел 3 добавлена новая строка 085, в которой 

указывается коэффициент «Ки», применяемый при 

расчет авансового платежа, если в течении отчетного 

периода корректировалась кадастровая стоимость 

объекта; 

  подавать отчетность по налогу на имущество 

организаций следует в налоговый орган по 

местонахождению объектов недвижимости. На 

титульном листе необходимо указать код 

представления этой отчетности из приложения 3 к 

порядку заполнения Расчета: 

код «281» - если объекты недвижимости 

находятся на территории субъекта РФ в котором 

организация состоит на учете как собственник этого 

имущества или по иным основаниям. ! Этот же код 

следует указывать, если нахождение объекта 

недвижимости совпадает с местом нахождения 

обособленного подразделения (т.к. ранее применяемы 

код «221» исключен). 

код «214» - применяется, например, если 

российская организация не является крупнейшим 

налогоплательщиком и не состоит на учете в 

инспекции по месту нахождения налогооблагаемого 

объекта недвижимости. 

  На титульном листе следует указывать КПП, 

который присвоен налоговым органом в который 

подается налоговый расчет. 

  Контрольные соотношения показателей форм 

налоговой отчетности по налогу на имущество 

организаций были направлены Письмом ФНС РФ от 

05.12.2018 N БС-4-21/23605@. 

 В Закон Томской области от 27.11.2003 «О налоге на имущество организаций» были внесены изменения 

Законами от 13.11.2018 №126-ОЗ, от 26.11.2018 №138-ОЗ, от 29.12.2018 №157-ОЗ, которыми изменен перечень и 

порядок применения налоговых льгот. 

 

https://pb.nalog.ru/calculator.html
consultantplus://offline/ref=E347BA82355CA25C42B9B4405365EECEA5E53D9682A1958FCBF3D272CF25B00DB03027B3A7E44C3EDC6B7EF1BC05410EA79617t9c1D


4 Информационно – разъяснительный бюллетень  

 для налогоплательщиков – юридических лиц г.Томска «Налоговое обозрение» 
№55 

Апрель 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 
 

Заявление о зачете или возврате налога – по установленной форме! 
Согласно статьи 78 НК РФ для возврата или зачета 

излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов, 

страховых взносов, пеней, штрафов в бюджет 

организация или ИП должны подать в налоговую 

инспекцию заявление. Формы заявлений утверждены 

Приказом ФНС России от 14.02.2017 N ММВ-7-8/182@ 

(в редакции от 30.11.2018 N ММВ-7-8/670@).  
По установленной форме заявления могут быть 

представлены в налоговый орган на бумажном носителе 

лично налогоплательщиком, направлены по почте или в 

электронном виде переданы по телекоммуникационным 

каналам связи через неформализованную переписку в 

виде файла (в т.ч. сканированного документа).  

Электронные форматы заявлений о зачете и 

возврате налогов и страховых взносов утверждены 

Приказом ФНС России от 18.03.2019 № ММВ-7-8/137@ 

и их применение реализовано в электронном сервисе 

«Личный кабинет налогоплательщика для юридических 

лиц» на сайте ФНС России www.nalog.ru. Чтобы 

сформировать необходимое заявление надо на главной 

странице выбрать меню «Подача заявлений» → раздел 

«Заявления о зачете/возврате». В открывшейся таблице 

щелчком компьютерной мыши выбрать нужную запись о 

переплате и нажать на кнопку «Сформировать заявление 

о зачёте/ возврате», либо нажать правой кнопкой мыши 

на нужную запись таблицы и выбрать эту же команду в 

контекстном меню. Отправив данное заявление в 

налоговый орган, плательщик может быть уверен, что оно 

сразу же в этот же день поступило в обработку в 

программный комплекс налогового органа. 

 ! Направляя заявления через электронный сервис 

«Личный кабинет налогоплательщика юридического 

лица», вы всегда будете в курсе исполнения вашего 

запроса: вся информация о принятии решения о 

проведении/отказе зачета отражается на странице 

«Информация о направленных в налоговый орган 

документах».  

 

1 июля 2019 г. – завершение последнего этапа перехода на новый порядок применения ККТ! 
Онлайн-кассы должны зарегистрировать 

представители малого и микробизнеса, применяющие 

специальные режимы налогообложения: 

- организации и ИП, если они выполняют работы или 

оказывают услуги населению; 

- ИП, без наемных работников на ЕНВД или патенте в 

сфере розничной торговли и общепита; 

- ИП, без наемных работников, осуществляющие 

деятельность с применением торговых автоматов, 

автоматов по оказанию услуг. 

К этой категории, в частности относится торговля 

одеждой и обувью на рынках и ярмарках, а также сфера 

маршрутного бизнеса и такси – те, кто ранее никогда не 

применял кассовую технику. 

 С целью оказания помощи представителям бизнеса в 

ИФНС России по г.Томску продолжают свою работу 

«открытые классы», посетить их можно каждую среду с 

10 часов по адресу: г.Томск ул.Нахимова,8/1, каб.506. 

Получить консультацию можно по телефону 

(83822)485-104. 

В Н И М А Н И Ю    Р У К О В О Д И Т Е Л Я    
 

Учитывая социальную значимость представления налоговой декларации о доходах физических 
лиц (по форме 3-НДФЛ), просим руководителей организаций  

довести до своих сотрудников информацию! 
 Граждане, получившие в 2018 году доходы от продажи 

или сдачи в аренду имущества, или получившие дар от 

неблизкого родственника (иного лица), выигрыши, подарки, 

обязаны предоставить налоговую декларацию по форме 

3-НДФЛ не позднее 30 апреля 2019 г.  и уплатить налог 

не позднее 15 июля 2019 г. 

 В электронном сервисе ФНС России «Личном кабинете 

налогоплательщика для физических лиц» на сайте 

www.nalog.ru можно заполнить декларацию по форме 3-

НДФЛ используя программу «Декларация» и, подписав её 

электронной подписью, направить в инспекцию, не 

выходя из дома. 
 4 и 5 апреля, а также 25 и 26 апреля 2019 года во всех 

налоговых органах на территории РФ проводятся «Дни 

открытых дверей» с 9.00 до 20.00 час.  Жителей г.Томска 

приглашаем по адресу: пр.Фрунзе, 103,д (4 этаж бизнес-

центра «Красное знамя). 

 

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 2019 г. 
Тема  Дата Место и время проведения 

Налоговая отчетность организаций за 1 квартал 2019 года. 10.04.2019 
пр.Ленина,40, ТУСУР, 

3 этаж, ауд.428, 

 с 16.00 до 18.00 час 

Исчисление и уплата налогов при применении специальных 

режимов налогообложения УСН и ЕНВД. Применение 

контрольно-кассовой техники. 

 

16.05.2019 

Актуальные вопросы исчисления и уплаты налога на прибыль 

организаций. 
05.06.2019 

ул.Герцена, 68 (МРИ№7 ФНС по 

Томской обл.), 2 этаж, 

 конференц-зал с  
16.00 до 18.00 час 

Налогообложение некоммерческих организаций 
19.06.2018 

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) 

Направить вопросы, ответы на которые хотели бы получить на семинаре, можно по электронному адресу: i701704@r70.nalog.ru 

 

 

 

 

 
 

 

ИФНС России 
 по г.Томску 
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Ответственный исполнитель: заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками 
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