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НАЛОГОВАЯ    ОТЧЕТНОСТЬ  -  9 месяцев (3 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@) 

 

25.10.2019 

1/3 суммы налога: 
25.10.2019,  25.11.2019, 

          25.12.2019 

Налог на прибыль 

организаций 
Приказ ФНС РФ от 19.10.2016 №ММВ-7-3/572@ 28.10.2019 28.10.2019 

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) 

30.10.2019 07.11.2019 

НДФЛ  

(расчет по форме 6-НДФЛ) 

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

ред. от 17.01.2018 № ММВ-7-11/18@) 
31.10.2019 - 

Расчет по страховым 

взносам 

Приказ ФНС России  

от 10.10.2016 №ММВ-7-11/551@ 
30.10.2019 

15.10.2019,  15.11.2019, 

16.12.2019 

УСН По итогам отчетных периодов налоговая декларация не представляется 

 
25.10.2019 

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

 
21.10.2019 25.10.2019 

Земельный налог По итогам отчетных периодов налоговая декларация не представляется 

 
07.10.2019 

Водный налог 
Приказ ФНС РФ от 09.11.2015 № ММВ-7-3/497@ 21.10.2019 

 

21.10.2019 

Единая (упрощенная) 

налоговая декларация 
Приказ МФ РФ от 10.07.2007 № 62н 21.10.2019 - 

 

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 октябре 2019 г. (в 1 и 3 

субботы) - 05.10.19 и 19.10.19;  

 

в ноябре  2019 г.  (во 2 и 4 

субботы) – 09.11.19 и 23.11.19; 

 

в декабре 2019 г. (в 1 и 3 

субботы) - 07.12.19 и 21.12.19; 
 

Телефоны справочной службы: 

280-454 – для юридических лиц, 

614-458 - для физических лиц 

НОВШЕСТВА В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: 
"АРХИВЫ ОТЧЕТНОСТИ И ФОРМ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА"  

 

В Справочной Правовой Системе КонсультантПлюс появились архивы 

бухгалтерской и налоговой отчетности и форм документов. Они помогут быстро найти 

нужную форму за прошлый период и разобраться, как ее заполнять. 

"Архивы отчетности и форм" включают формы отчетности за 2018 г., 2017 г. и 

более ранние периоды, первичные учетные документы: 

- декларации по НДС, налогу на прибыль, налогу на имущество, транспортному и 

земельному налогам; 

- отчетность по страховым взносам (расчет по страховым взносам, РСВ-1 ПФР, 4-ФСС); 

- отчетность плательщиков на спецрежимах; 

- бухгалтерская отчетность (баланс, отчет о финансовых результатах и пр.); 

- формы 6-НДФЛ и 2-НДФЛ; 

- счета-фактуры (в том числе корректировочные); 

- универсальные передаточные и универсальные корректировочные документы; 

- платежные поручения на уплату налогов и пени. 

К формам даются комментарии по их заполнению и важные примечания. Например, 

если необходимо выдать сотруднику справку 2-НДФЛ за 2017 г., то Система 

подскажет, что ее можно заполнить по одной из двух форм: как по старой форме, 

действовавшей с 2015 г., так и по обновленной, действующей с начала отчетности за 

2017 год. 

Архивы сориентируют бухгалтеров в ситуациях, когда необходимо разобраться с 

отчетностью за прошлые периоды при проверках или запросах контролирующих 

органов, если нужно подать уточненную декларацию и исправить ошибки. 

Подробнее о новых материалах "Архивы отчетности и форм" можно узнать в 

сервисном центре КонсультантПлюс. 
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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 
Заполняйте счет – фактуру правильно! 

Ошибки в счетах-фактурах, которые препятствуют вычету по НДС. 

К ним относятся ошибки, которые не позволяют налоговым органам идентифицировать (п. 2 ст. 169 НК РФ): 

сведения о продавце или 

покупателе. 

Ошибки в наименовании продавца или 

покупателя, их адресе и ИНН, из-за 

которых инспекция не может установить 

продавца или покупателя 

п. 2 ст. 169 НК РФ 

Проверить данные продавца 

(покупателя) вы можете на сайте ФНС 

России по ссылке https://egrul.nalog.ru; 

наименование отгруженных 

товаров (работ, услуг, 

имущественных прав) 

Если в графе указана неполная 

информация, не достоверная информация 

п.2 ст. 169 НК РФ 

стоимость товаров (работ, 

услуг, имущественных прав) 

и сумму НДС 

арифметические ошибки в стоимости или 

в сумме налога  

Письмо Минфина России от 19.04.2017 N 

03-07-09/23491 

отсутствие данных о стоимости или 

сумме налога 

Письмо Минфина России от 30.05.2013 N 

03-07-09/19826 

отсутствие либо неверное указание 

единицы измерения, количества (объема) 

и цены (тарифа) за единицу измерения 

Письмо Минфина России от 30.05.2013 N 

03-07-09/19826 

правильную налоговую 

ставку 

к примеру, вместо ставки 10% указана 

ставка 20% 

Письмо Минфина России от 19.04.2017 N 

03-07-09/23491 

кем подписан счет-фактура факсимильная подпись на счете-фактуре 

может привести к отказу в вычете 

Письмо Минфина России от 10.04.2019 N 

03-07-14/25364 

Ошибки в счетах-фактурах, которые не мешают идентифицировать продавца, покупателя, 

наименование, стоимость товаров (работ, услуг, имущественных прав), ставку и сумму налога. 

опечатки в наименовании и 

адресе покупателя или 

продавца 

- указание Ф.И.О. покупателя-

предпринимателя без слов "ИП"; 

- замена прописных букв на строчные в 

наименованиях продавца и покупателя; 

- лишние символы, например тире или 

запятые; 

- сокращения в адресе, замена прописных 

букв на строчные или наоборот, смена 

местами слов, дополнительное указание 

страны, если в ЕГРИП (ЕГРЮЛ) этого  нет  

Письмо Минфина России от 07.05.2018 N 

03-07-14/30461; 

Письмо Минфина России от 18.01.2018 N 

03-07-09/2238; 

Письмо Минфина России от 02.05.2012 N 

03-07-11/130; 

Письма Минфина России от 02.04.2019 N 

03-07-09/22679, от 25.04.2018 N 03-07-

14/27843; 

нарушение нумерации счетов-фактур Письмо Минфина России от 06.09.2018 N 

03-07-11/63744 

указание графического символа рубля вместо наименования 

валюты 

Письмо Минфина России от 13.04.2016 N 

03-07-11/21095 

указание кода вида товара по ТН ВЭД ЕАЭС при реализации 

товаров на территории России  

Письмо Минфина России от 09.01.2018 N 

03-07-08/16 

прочерк вместо фразы "без акциза" в графе 6  Письмо Минфина России от 18.04.2012 N 

03-07-09/37 

отсутствие в графе 7 "Налоговая ставка" счета-фактуры символа 

"%"  

Письмо Минфина России от 

03.03.2016 N 03-07-09/12236 

нарушение пятидневного срока выставления счета-фактуры  Письмо Минфина России от 

14.03.2019 №03-07-11/16556 
 

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 
 На интернет - сайте ФНС России в интерактивных 

сервисах «Личный кабинет юридического лица» и 

«Личный кабинет индивидуального предпринимателя» 

функционирует сервис «Проверка ИНН, ФИО, 

СНИЛС работающих лиц».  
Данный сервис позволяет по набору персональных 

данных, идентифицирующих физических лиц (ИНН, 

ФИО, СНИЛС), сверить имеющуюся у организаций и 
индивидуальных предпринимателей информацию с 

данными информационных ресурсов налоговых органов с 

целью представления в расчетах по страховым взносам и 

справках о доходах физических лиц (форма 2-НДФЛ) 

достоверных сведений. 

Формирование запроса на проверку сведений 

осуществляется путем заполнения соответствующей 

формы ввода или путем прикрепления файла формата 

xml. 

Результаты запроса можно получить в виде файла в 

формате *.PDF, а также в формате xml. 

 Обновлен электронный сервис «Уплата налогов 
и пошлин», с помощью которого любой 

налогоплательщик может сформировать платежное 

поручение на уплату налогов, сборов и взносов. Теперь 
сервис разделен на 3 раздела, каждый из которых 

ориентирован на определенную группу плательщиков: 

«Физическим лицам», «Индивидуальным 

предпринимателям», «Юридическим лицам». В целях 

минимизации ошибок в зависимости от выбранного 

раздела автоматически определяется тип плательщика и 

группа налогов, подлежащих уплате. 

 

consultantplus://offline/ref=A6B5E4AAB041E4FDBFD94956764A3AC702AE1C1EEF5748734A334EC6E0F7D889651AED69AA8A379F86B6BBCB3EA8FF233BEAC2E042E2y5PBF
consultantplus://offline/ref=A6B5E4AAB041E4FDBFD95442642200C15FA01D1DE95243201D311F93EEF2D0D92D0AA32BAF823194D2E7F79567FBBB6836E1DCFC42EA4C010CADy3PCF
consultantplus://offline/ref=A6B5E4AAB041E4FDBFD95442642200C15FA01D19EB5642251D311F93EEF2D0D92D0AA32BAF823194D2E7F69567FBBB6836E1DCFC42EA4C010CADy3PCF
consultantplus://offline/ref=A6B5E4AAB041E4FDBFD95442642200C15FA01D19EB5642251D311F93EEF2D0D92D0AA32BAF823194D2E7F69567FBBB6836E1DCFC42EA4C010CADy3PCF
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З Е М Е Л Ь Н Ы Й  Н А Л О Г 
ВНИМАНИЕ! Федеральным законом от 

15.04.2019 N 63-ФЗ отменена статья 398 НК РФ, 

которой предусмотрена обязанность представления 

налоговой отчётности. Начиная с налогового 

периода за 2020 год организации не будут 

представлять декларации по земельному налогу.   

Однако, за 2019 год все юридические лица, у 

которых есть земельные участки, обязаны в 

последний раз отчитаться по земельному налогу. 

Особенности заполнения декларации по земельному налогу некоммерческими 
организациями по земельным участкам в г.Томске 

Если садоводческому некоммерческому 

товариществу принадлежат земельные участки, 

приобретенные (предоставленные) для садоводства, 

огородничества, а также дачного хозяйства, то земельный 

налог рассчитывается исходя из пониженной ставки 0,3% 

от кадастровой стоимости земельного участка. 

При этом значение 0,3 указывается в строке 120 

«Налоговая ставка (%)» Раздела 2 декларации по 

земельному налогу. 

Некоммерческие объединения граждан, 

созданные в целях эксплуатации коллективных 

овощехранилищ (например, погребные кооперативы) 

применяют льготу в виде пониженной ставки земельного 

налога в размере 0,3% в отношении земельных участков, 

предоставленных для коллективных овощехранилищ. 

В этом случае в строке 120 Раздела 2 декларации 

по земельному налогу проставляется значение 1,5. В 

строке 240 «Код налоговой льготы в виде снижения 

налоговой ставки» указывается показатель 

3022500/000300020002(п.3.2.2 Решения ДГТ №1596). 

Затем рассчитывается строка 245 «Сумма налоговой 

льготы (в рублях) (пункт 2 статьи 387 Налогового кодекса 

Российской Федерации)». Налоговая льгота 1,2% (1,5-0,3) 

умножается на кадастровую стоимость земельного 

участка. 

      Гаражные кооперативы граждан вправе применить 

льготу в виде пониженной ставки земельного налога в 

размере 0,5% в отношении земельных участков, 

предоставленных для эксплуатации индивидуальных 

гаражей для хранения личных легковых автомобилей. 

       При этом в строке 120 Раздела 2 декларации по 

земельному налогу проставляется значение 1,5. В строке 

240 указывается показатель 3022500/000300020003 

(п.3.2.3 Решения ДГТ №1596). 

         И рассчитывается строка 245 также, как и 

погребными кооперативами. 

         Остальные показатели декларации заполняются в 

обычном порядке. 

 

 

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 
Применение УСН с 2020 года. 

 Чтобы перейти на применение УСН с 2020 г., нужно 

соответствовать следующим условиям (п. п. 2, 3, 4 ст. 

346.12 НК РФ): 

- доходы за 9 месяцев 2019 г. - не более 112,5 млн руб.; 

- остаточная стоимость ОС - не больше 150 млн руб.; 

- средняя численность работников- не больше 100 чел.; 

- доля участия других организаций в организации - не 

больше 25%, за исключением некоторых случаях (пп. 14 

п. 3 ст. 346.12 НК РФ); 

- у организации нет филиалов (другие обособленные 

подразделения иметь можно); 

- организация не занимается деятельностью, для которой 

УСН запрещена. 

 Организации и индивидуальные предприниматели, 

принявшие решение о применении УСН с 2020 года, 

должны не позднее 31 декабря 2019 года представить в 

налоговый орган по месту своего учета Уведомление о 

переходе на упрощенную систему налогообложения 

(форма 26.2*).  

       В уведомлении необходимо указать остаточную 

стоимость основных средств и размер доходов по 

состоянию на 1 октября 2018 г., а также выбранный 

объект налогообложения. 

Изменение объекта налогообложения по УСН с 2020 года. 
 Налогоплательщики, уже применяющие УСН, вправе 

изменить объект налогообложения только с начала 

следующего года. Если налогоплательщик, применяющий 

УСН в 2019 г. хочет изменить объект налогообложения с 

2020 г. (например, перейти с объекта «доходы» на 

«доходы, уменьшенные на величину расходов» и 

наоборот), то он должен уведомить об этом не позднее 

31.12.2019 г., направив в налоговый орган Уведомление 

об изменении объекта налогообложения (форма №26.2-

6*). 

Подтверждение применения УСН. 
 НК РФ не предусмотрена обязанность налогового 

органа направлять налогоплательщику какие-либо 

документы, подтверждающие факт применения им УСН. 

 Однако, налогоплательщик имеет право в любое 

время направить обращение с просьбой выдать 

письменное подтверждение применения УСН. Налоговый 

орган подготовит информационное письмо (по форме 

26.2-7*), в котором указывается дата подачи уведомления 

о переходе на УСН. 

Отказ от применения УСН с 2020 года. 
 Отказаться от применения УСН и уплачивать налоги 

по иному режиму налогообложения налогоплательщик 

может только с начала налогового периода (года). 

Поэтому, организации и индивидуальные 

предприниматели, принявшие решения отказаться от 

применения УСН с 2020 года, должны не позднее 15 

января 2020 года направить в налоговый орган 

Уведомление об отказе от применения УСН (по форме 

№26.2-3*).  

------------------  

*Рекомендуемые формы документов для применения УСН утверждены Приказом ФНС России от 02.11.2012 N 

ММВ-7-3/829@. 

consultantplus://offline/ref=FC547FF3650DEFEEE1A06D17494CEA098E02E29C5EE29AF1867DD773187B9665A286BC58ED4F442D72B2A4B3A23650CB8BE1E58F5F9985GBw7E
consultantplus://offline/ref=FC547FF3650DEFEEE1A06D17494CEA098E02E29C5EE29AF1867DD773187B9665A286BC5EE64F46272DB7B1A2FA3951D695E8F2935D98G8wDE
consultantplus://offline/ref=FC547FF3650DEFEEE1A06D17494CEA098E02E29C5EE29AF1867DD773187B9665A286BC5EE64F46272DB7B1A2FA3951D695E8F2935D98G8wDE
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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 
 

Центральный банк России снизил ключевую ставку!
Решением совета директоров ЦБ РФ с 09 сентября 

2019 г. ключевая ставка снизилась до 7.0% 

(Информация ЦБ РФ от 06.092019). Ранее, изменение 

ключевой ставки было с 17 июня 2019 - 7.5%. 
 

2 декабря – срок уплаты имущественных налогов физическими лицами! 

В налоговых органах Томской области 

функционируют телефонные линии для 

консультирования плательщиков имущественных 

налогов. 

Позвонив на такую «горячую линию», можно 

узнать о порядке исчисления налога на имущество, 

земельного и транспортного налогов физических лиц и 

организаций. Специалисты инспекции проинформируют 

граждан, как правильно «прочитать» сводное налоговое 

уведомление и что делать, если оно не получено, 

расскажут, как подключиться к интерактивному Личному 

кабинету налогоплательщика, чтобы посредством сервиса 

уплатить налоги и отследить их поступление в бюджет, 

разберут конкретные ситуации. 

В случае возникновения вопросов рекомендуется 

обращаться в инспекцию по месту нахождения объектов 

налогообложения в часы работы налогового органа. 

В ИФНС России по г.Томску по вопросам 

начисления и уплаты имущественных налогов получить 

разъяснения можно: 

физическим лицам по телефонам +7 (3822) 614-

458, 614-459, или обратившись лично в отделение 

инспекции по адресу: пр.Фрунзе, 103д, бизнес-центр 

«Красное знамя», 4 этаж; 

           юридическим лицам по телефону +7 (3822) 280-

454, или обратившись лично в центральное отделение 

инспекции по адресу: пр.Фрунзе, 55, 2 этаж.    

Уточнить номер «горячего телефона» и режим 

работы любой инспекции Томской области всегда можно 

на региональной странице сайта ФНС России 

(www.nalog.ru/rn70) на странице инспекции в разделе 

«Контакты». Здесь же в режиме онлайн можно записаться 

на прием к инспектору. 
 

Приглашаем налогоплательщиков – 

физических лиц 25 октября 2019 года с 9 до 18 

часов на «День открытых дверей»  

(пр.Фрунзе, 103,д, 4 этаж) 
В рамках мероприятия все желающие смогут больше 

узнать о порядке исполнения налоговых уведомлений по 

имущественным налогам, налогу на доходы физических 

лиц и о системе оценки гражданами качества 

обслуживания в территориальных налоговых органах. Все 

желающие смогут пройти процедуру регистрации в 

интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет 

налогоплательщиков для физических лиц». При себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 

Заполняйте налоговую отчетность правильно! 

Порядок заполнения каждой формы налоговой 

отчетности установлен соответствующим Приказом ФНС 

России. Но требования к заполнению титульного листа 

для каждой формы налоговой декларации (расчета) 

одинаковы и обязательны для всех налогоплательщиков. 

При личном приеме налоговой отчетности налоговый 

инспектор обязательно проверяет правильность и полноту 

заполнения всех реквизитов и может отказать в приеме 

данной отчетности (п.194 Административного 

регламента, утв.Приказом Минфина России от02.07.2012 

№99н). Необходимо: 

- правильно указывать ИНН, КПП 

налогоплательщика, код ОКТМО (по г.Томску) – 

69701000; 

- номер контактного телефона в формате 

(83822)хххххх; 

- название организации, Ф.И.О. подписанта. Они не 

должны содержать «запятые». 

Кроме того, при заполнении 1 раздела любой 

налоговой отчетности необходимо правильно указывать 

КБК и сумму налога (авансового платежа) подлежащего к 

уплате, которые должны соответствовать суммам налога 

начисленным в соответствующем разделе декларации. 

Например, в декларации при применении УСН 

недопустимо указывать в 1 разделе сумму налога к уплате 

в бюджет, если при этом в разделе 2 отсутствуют 

сведения о налогооблагаемой базе. 

 

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 4 квартале 2019 г. 
Тема  Дата Место и время проведения 

Налоговая отчетность организаций за 3 квартал (9 месяцев) 2019 

год.   
09.10.2019 

г. Томск, 

пр. Ленина, 40 (главный 

корпус ТУСУР), 3 этаж, 

ауд.428  
с 16.00 до 18.00 час 

Актуальные вопросы налогообложения налогом на имущество 

организаций. 

 

13.11.2019 

Упрощенная система налогообложения – применение, переходные  

положения, актуальные вопросы налогообложения. 
20.11.2019 

Изменения налогового законодательства. Применение ККТ. 

Электронные сервисы ФНС России. 
18.12.2019 

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) 
 

 

 

 
 

 

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


