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НАЛОГОВАЯ    ОТЧЕТНОСТЬ  -  9 месяцев (3 квартал)  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 № ММВ-7-3/696@) 

 

25.10.2018 

1/3 суммы налога: 
25.10.2018,  26.11.2018, 

          25.12.2018 

Налог на прибыль 

организаций 
Приказ ФНС РФ от 19.10.2016 №ММВ-7-3/572@ 29.10.2018 29.10.2018 

Налог на имущество 

организаций 

Приказ ФНС РФ от 31.03.2017 №ММВ-7-21/271@ 

(налоговый расчет по авансовому платежу) 
30.10.2018 07.11.2018 

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@) 
31.10.2018 - 

Расчет по страховым 

взносам 

Приказ ФНС России  

от 10.10.2016 №ММВ-7-11/551@ 
30.10.2018 

15.10.2018,  15.11.2018, 

17.12.2018 

УСН По итогам отчетных периодов налоговая декларация не представляется 

 
25.10.2018 

ЕНВД Приказ ФНС РФ от 04.07.2014 № ММВ-7-3/353@ 

 (в ред. от 19.10.2016 №ММВ-7-3/574@) 
22.10.2018 25.10.2018 

Земельный налог По итогам отчетных периодов налоговая декларация не представляется 

 
05.10.2018 

Водный налог 
Приказ ФНС РФ от 09.11.2015 № ММВ-7-3/497@ 22.10.2018 

 

22.10.2018 

Единая (упрощенная) 

налоговая декларация 
Приказ МФ РФ от 10.07.2007 № 62н 22.10.2018 - 

 

Применение УСН с 2019 г. 
 Организации и 

предприниматели, принявшие 

решение о переходе на УСН с 

2019 г., должны уведомить об 

этом налоговую инспекцию по 

месту учета не позднее 

31.12.2018 г. (Уведомление о 

переходе на УСН - форма 26.2-

1*). В уведомлении необходимо 

указать остаточную стоимость 

основных средств, размер 

доходов по состоянию на 1 

октября 2018 г. и выбранный 

объект налогообложения. 

 Изменить объект 

налогообложения, налого-

плательщики, уже 

применяющие УСН, вправе, 

уведомив об этом налоговый 

орган, не позднее 31.12.2018 г. 

(Уведомление об изменении 

объекта налогообложения- 

форма №26.2-6*). 

 Отказаться от применения 

УСН с 2019 года, можно, 

уведомив налоговый орган. 

Необходимо не позднее 15 

января 2019 г. направить 

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@. 

 

ОХРАНА ТРУДА И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ОФИСАХ И 

ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ - НОВЫЙ ПРОДУКТ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС    
 

Компания "КонсультантПлюс" выпустила новый продукт "НТА по охране 

труда и пожарной безопасности в офисах и ТЦ". Система содержит нормативно-

технические акты (ГОСТы, типовые инструкции по охране труда, нормы 

пожарной безопасности, своды правил, руководящие документы, СНиПы, 

методические пособия и другие), приказы, распоряжения, инструкции и письма 

госорганов, регулирующие вопросы охраны труда и пожарной безопасности. 

Например, как выбрать огнетушитель, как производить работы на высоте 1 м и 

выше и т.д. 

С помощью нового продукта специалисты по охране труда, пожарной 

безопасности и юристы смогут правильно выстроить процессы, разработать 

внутренние документы и регламенты, успешно проходить проверки. Это 

особенно важно сейчас, когда вопросам безопасности организаций уделяется 

много внимания со стороны контролирующих органов. 

 Новая система будет полезна в работе бизнес- и офисных центров, 

управляющих компаний, заведений общественного питания, розничной 

торговли, развлекательных центров, кинотеатров, спортклубов, гостиниц, 

предприятий бытового обслуживания населения и многих других компаний. 

 Новый продукт "НТА по охране труда и пожарной безопасности в офисах и 

ТЦ" дополняет имеющуюся в системе КонсультантПлюс информацию по этим 

темам. Кроме нормативно-технических актов специалисты найдут в 

КонсультантПлюс более 1500 консультаций и готовых решений с 

практическими рекомендациями и инструкциями. 
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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 
Вступили в силу изменения, внесенные в главу 21 НК РФ 

 Федеральным законом от 03.08.2018 № 302-ФЗ  
С 04.09.2018 срок камеральной проверки налоговых 

деклараций по НДС, представленных 04.09.2018 и позже, 

сокращен с трех до двух месяцев (п. 2 ст. 88 НК РФ). При 

выявлении расхождений срок проверки может быть 

увеличен до 3 месяцев. 

С 01.10.2018 подтвердить нулевую ставку НДС при 

экспорте товаров зарубежному обособленному 

подразделению, которое расположено за пределами ЕАЭС, 

можно будет контрактом с российской организацией 

(применяется для товаров, реализованных на экспорт с 

01.10.2018).  

С 01.10.2018 контракт для подтверждения нулевой 

ставки НДС не надо будет представлять повторно. Если 

контракт или договор уже представлен в инспекцию для 

подтверждения нулевой ставки за предыдущие налоговые 

периоды, то повторно его подавать не потребуется (п. 10 ст. 

165 НК РФ). Вместо него направляется уведомление, в 

котором указываются реквизиты документа, с которым 

представили контракт или договор, а также то, в какую 

именно инспекцию его направляли (правило применяется 

для товаров, реализованных на экспорт с 01.10.2018). 

С 01.10.2018 заявительный порядок по возмещению 

НДС могут применять организации с суммой перечисленных 

налогов 2 млрд. руб. (до внесения изменений было 7 млрд. 

руб.). 

Ставка налога вырастет до 20% 
С 01.01.2019 налоговая ставка НДС, предусмотренная 

п. 3 ст. 164 НК РФ, повышается с 18 до 20 процентов. Ставка 

20 процентов будет применяться в отношении товаров 

(работ, услуг, имущественных прав), отгруженных 

(выполненных, оказанных, переданных) начиная с 

01.01.2019 (Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ). 

Спецрежимники будут платить НДС. 
С 01.01.2019 налогоплательщики единого 

сельскохозяйственного налога признаются 

налогоплательщиками НДС (Федеральный закон от 

27.11.2017 N 335-ФЗ). 

 

С Т Р А Х О В Ы Е   В З Н О С Ы 
 

 Изменения в порядке уплаты страховых взносов с 2019 года. 
 Изменениями, внесенными в пп. 1 п. 2 ст. 425 НК РФ, 

установлен постоянный тариф страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование: 22% (в рамках 

установленной предельной величины базы для исчисления 

страховых взносов на ОПС) и 10% (свыше установленной 

предельной величины), а ст.426 НК РФ (в которой 

установлены временные тарифы на 2017-2020 г.г.) утратит 

силу с 01.01.2019 (Федеральный закон от 03.08.2018 N 303-

ФЗ). 

 Для плательщиков, применяющих УСН по видам 

деятельности, указанным в п.п. 5 п.1, и других 

плательщиков, указанных в подпунктах 6 - 9 пункта 1 ст.427 

НК РФ пониженные тарифы страховых взносов (ОПС – 20%, 

ОМС - 0%, ОСС – 0%) с 2019 года применяться не будут 

(п.п. 3 п. 2 ст. 427 НК РФ). 

 Установлены пониженные тарифы страховых взносов 

(ОПС – 20%, ОМС - 0%, ОСС – 0%) на период 2019 - 2024 

г.г. для некоммерческих организаций, применяющих УСН и 

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

деятельность в области социального обслуживания граждан, 

научных исследований и разработок, образования, 

здравоохранения, культуры и искусства (деятельность 

театров, библиотек, музеев и архивов) и массового спорта 

(за исключением профессионального) , а также  

благотворительных организаций) (Федеральным законом от 

03.08.2018 N 303-ФЗ добавлен абзац в п.п.3 п.2 ст.427 НК 

РФ).
 

Изменения в главу 34 НК РФ, вступившие в действие в 2018 году. 
 С 3 августа 2018 года расширился перечень 

необлагаемых выплат: не облагаются страховыми взносами 

стоимость проезда неработающих членов семьи сотрудника, 

проживающих в районах Крайнего Севера (изменения в п.1 

ст.422 НК РФ внесены Федеральным законом от 03.08.2018 

N 300-ФЗ). 

 C 30 августа 2018 за непредставление в 

установленный срок расчета по страховым взносам 

налоговый орган имеет право приостановить движения по 

счетам в банке (изменения в п.3.2 ст.76 НК РФ 

Федеральным законом от 29.07.2018 N 232-ФЗ). 

 

ФНС России разъясняет порядок заполнения РСВ. 
 В Письме от 31.07.2018 N БС-4-11/147 разъясняется, 

что по физическим лицам, которые оформлены по 

гражданско-правовым договорам, предметом которых 

является выполнение работ, оказание услуг, не заполняются 

строки 010 — 070 приложения N 2 к разделу1, т.к. данные 

лица не являются застрахованными на обязательное 

социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. При этом, 

при заполнении раздела 3 "Персонифицированные сведения 

о застрахованных лицах" расчета в строке 180 подраздела 

3.1 раздела 3 расчета указывается признак застрахованного 

лица в системе обязательного социального страхования "2" 

(п. 22.19 Порядка заполнения).  

 В Информации, размещенной на сайте ФНС России 

17.09.2018, обращается внимание плательщиков страховых 

взносов   необходимость   заполнения    в   Разделе 3 Расчета  

 

актуальных персонифицированных сведений о 

застрахованных по состоянию на момент формирования 

данного расчета. ФНС России выгружает в ПФР данные 

сведения и если ПФР выявит в представленных данных 

ошибки или противоречия, они не будут отражены на 

индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, что 

может послужить причиной нарушения их прав в системе 

обязательного пенсионного страхования.  

 Правильность заполнения РСВ можно проверить с 

помощью программ "TESTER" и "Налогоплательщик", 

которые обновлены в соответствии с требованиями, 

вступившими в силу с 1 января 2018 года. В программы 

интегрированы контроли, при несоблюдении которых расчет 

будет считаться непредставленным. Программы можно 

скачать на сайте ФНС России по адресу 

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

consultantplus://offline/ref=379443227B935F0B39F3DD54EB1AC92A119EB02BDCF8CEA614DF09184266B23D4323C4C44F385Fm5i8F
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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 
1 июля 2018 года завершился второй этап реформы 

использования контрольно-кассовой техники нового 

поколения и применять онлайн-касс должны, в том числе, 

организации и индивидуальные предприниматели: 

1) применяющие систему ЕНВД и ПСН в сфере розничной 

торговли и общепита, кроме индивидуальных 

предпринимателей без наемных работников; 

2) осуществляющие расчеты с использованием 

электронных средств платежа; 

3) с наемными работниками, осуществляющие торговлю с 

использованием торговых автоматов. 

В рамках третьего этапа - к 01 июля 2019 установить 

онлайн-кассы должны будут оставшиеся организации и 

индивидуальные предприниматели, в том числе: 

1) юридические лица и ИП, уплачивающие ЕНВД, либо 

находящиеся на патентной системе налогообложения, 

которые оказывают услуги населению (за исключением 

услуг общественного питания с использованием наемных 

работников и осуществляющих розничную торговлю);  

2) ИП на ЕНВД и патентной системе, осуществляющие 

розничную торговлю, оказывающие услуги общепита или 

осуществляющие деятельность через торговые автоматы 

при отсутствии наемных работников. Если такой 

предприниматель заключит трудовой договор с 

работником, он обязан в течение 30 календарных дней с 

даты заключения договора зарегистрировать ККТ.  

      ! Обязательное условие неприменения кассы – это 

выдача по требованию покупателя документа, 

подтверждающего прием денежных средств за 

соответствующие товар, работу, услугу. 

 

Консультации по вопросам применения онлайн-касс можно получить у специалистов ИФНС России по г.Томску: 

каждую среду с 10.00 до 11.00 час. проходят «открытые классы» (отделение №1, ул.Нахимова,8/1, каб.506)  

или по телефонам 485-104, 485-185. 
 

За нарушение порядка применения ККТ штрафы установлены статьей 14.5 КоАП РФ: 
 на должностных лиц на организацию 

 

Неприменение ККТ в установленных 

законодательством РФ случаях 

от 1/4 до 1/2 суммы расчета 

без применения ККТ, но не 

менее 10 000 руб. 

от 3/4 до одного размера суммы 

расчета без применения ККТ, но не 

менее 30 000 руб. 

Повторное нарушение (неприменение ККТ), если сумма расчетов 

без применения ККТ составила в том числе в совокупности 1 000 

000 руб. и более, влечет: 

•дисквалификацию должностных лиц на срок от 1 до 2 лет; 

•административное приостановление деятельности на срок до 

90 суток в отношении организаций. 

Применение ККТ, которая не соответствует 

установленным требованиям, либо применение ККТ с 

нарушением порядка ее регистрации, сроков и условий 

перерегистрации, а также порядка и условий ее 

применения 

 

предупреждение или 

административный штраф в 

размере от 1 500 руб. до 3 

000 руб.; 

 

 

предупреждение или 

административный штраф в 

размере от 5 000 руб. до 10 000 

руб. 

 Непредставление информации и документов по 

запросам налоговых органов (с нарушением 

установленных сроков), связанные с применением ККТ 

Невыдача покупателю кассового чека или БСО либо не 

направление этих документов в электронной форме 

покупателю (клиенту) по его требованию  

предупреждение или 

административный штраф в 

размере 2 000 руб. 

предупреждение или 

административный штраф в 

размере 10 000 руб 
 

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 
Облагаться налогом будет только недвижимое имущество! 

 

С 2019 г. изменится перечень объектов, подлежащих 

налогообложению налогом на имущество организаций: у 

российских организаций облагаться будет только 

недвижимое имущество, которое учтено на балансе как 

основное средство (изменения внесены в ст.374 НК РФ 

Федеральным законом от 03.08.2018 N 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).

 

Классификация объектов движимого и недвижимого имущества.
Понятия движимого/недвижимого имущества в целях 

применения законодательства о налогах и сборах в силу п. 1 

ст. 11 НК РФ применяются в том значении, в каком они 

используются в гражданском законодательстве. 

К недвижимым вещам (недвижимое имущество, 

недвижимость) относятся земельные участки, участки недр 

и все, что прочно связано с землей, т. е. объекты, 

перемещение которых без несоразмерного ущерба их 

назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, 

объекты незавершенного строительства (п. 1 ст. 130 ГК 

РФ). К недвижимым вещам также относятся: подлежащие 

государственной  регистрации  воздушные и  морские  суда, 

 суда внутреннего плавания; жилые и нежилые помещения, а 

также предназначенные для размещения транспортных 

средств части зданий или сооружений (машино-места), если 

их границы описаны в установленном законодательством 

порядке.  

Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и 

иное имущество. 

Движимым имуществом, признаются вещи, не 

относящиеся к недвижимости (п.2 ст.130 ГК РФ).



4 Информационно – разъяснительный бюллетень  

 для налогоплательщиков – юридических лиц г.Томска «Налоговое обозрение» 
№53 

Октябрь 2018 
 

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 
 

Изменился порядок приема документов 
(запросов) в центральном отделении 

инспекции! 
 С 1 октября 2018 года все документы 

(заявления, запросы, обращения, жалобы и т.п., в том 

числе документы по контрольным мероприятиям), 

представляемые налогоплательщиками в бумажном 

виде, принимаются в операционном зале отдела работы 

с налогоплательщиками №1 (пр.Фрунзе, 55, вход с 

крыльца рядом с центральным входом, 2 этаж).  

Прием документов от налогоплательщиков 

осуществляется в течение рабочего дня без перерыва 

на обед в понедельник – четверг с 09.00 до 18.00 час, в 

пятницу - с 09.00 до 16.45 час.
 

Перечень государственных услуг, которые можно оценить, стал больше! 
Постановлением Правительства РФ от 28.08.2018 N 

1006 расширен перечень государственных услуг, 

которые могут оценить налогоплательщики при 

обращении в налоговый орган. Добавлены услуги: 

- по представлению выписки из Единого 

государственного реестра налогоплательщиков; 

- по предоставлению заинтересованным лицам 

сведений, содержащихся в реестре 

дисквалифицированных лиц. 

Оценить качество этих услуг, а также услуг: 

- по предоставлению выписки из ЕГРЮЛ,  

- по приему налоговой отчетности, 

-  бесплатному информированию об исполнении 

обязанности по уплате налогов,  

возможно следующими способами: 

 с помощью СМС; через терминал в операционном зале 

инспекции; в Интернееа на сайте vashkontrol.ru. 

 

Центральный банк России поднял ключевую ставку!
Решением совета директоров ЦБ РФ с 17 

сентября 2018 г. ключевая ставка увеличилась до 

7,5% (Информация ЦБ РФ от 14.08.2018). Это уже 

третье изменение ключевой ставки в 2018 году (до 

12.02.18 – 7.75%; с 12.02 по 25.03 – 7.50%; с 26.03 до 

17.09.18 – 7.25%). 
 

Это 

 

Подать документы на госрегистрацию  – просто, используя электронный сервис! 

На сайте ФНС России www.nalog.ru в электронном 

сервисе «Регистрация юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» реализованы 

возможности заполнения форм заявлений с 

использованием специализированной программы, 

онлайн-оплаты госпошлины, отправки полного 

комплекта документов на государственную 

регистрацию без посещения налогового органа. 

Обязательным условием при электронной подаче 

документов на государственную регистрацию 

юридических лиц (ЮЛ) является наличие у заявителя 

усиленной квалифицированной электронно-цифровой 

подписи (УКЭП). Реестр удостоверяющих центров, 

представляющих услуги по подготовке УКЭП, 

размещен на сайте ФНС России www.nalog.ru. 

Консультацию по электронной регистрации можно 

получить у специалистов Регистрационного центра в 

Межрайонной ИФНС России №7 по Томской области 

(г.Томск, пл.Соляная,5) и по телефонам: (3822) 791408; 

791434; 791430; 791428. 
 
 

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 2018 г. 
Тема  Дата Место и время проведения 

Актуальные вопросы составления налоговой отчетности 

организаций за 3 квартал (9 месяцев) 2018 года.   10.10.2018 

Г.Томск, ул.Герцена, 68 

 (МРИ№7 ФНС по ТО), 

 2 этаж, конференц-зал  

с 16.00 до 18.00 час 

Применение арбитражной практики по вопросу установления 

схем, делающих налоговую выгоду необоснованной. Досудебное 

урегулирование налоговых споров.  

Выступают сотрудники юридического отдела. 

 

07.11.2018 г. Томск, 

пр. Ленина, 40 (главный 

корпус ТУСУР),  

3 этаж, ауд.322 

с 16.00 до 18.00 час 

 

Исполнение обязанности налогоплательщика по уплате налогов 

(сборов, страховых взносов). Урегулирование налоговой 

задолженности. Выступает сотрудник отдела урегулирования 

задолженности. 

28.11.2018 

Изменения в налоговом законодательстве, действующие с 2019 

года. 
19.12.2018 

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 

 

Материалы подготовлены по состоянию на 28.09.2018 
 

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

http://www.nalog.ru/

