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НАЛОГОВАЯ    ОТЧЕТНОСТЬ  -  9 месяцев  (3 квартал)  2016 года 
Вид налога Форма отчетности Срок 

представления 
отчетности 

Срок уплаты 
налога (авансового 

платежа) 

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

Не позднее 
25.10.2016 

1/3 суммы налога: 
25.10.2016, 
25.11.2016, 
26.12.2016 

Налог на прибыль 
организаций 

Приказ ФНС РФ от 26.11.2014 
 №ММВ-7-3/600@ 

Не позднее 
 28.10.2016 

 
28.10.2016 

Налог на имущество 
организаций 

Приказ ФНС РФ от 24.11.2011 №ММВ-7-11/895 
(в ред. от 05.11.2013 № ММВ-7-1/478@) 

Не позднее 
31.10.2016 

 
08.11.2016 

УСН По итогам отчетных периодов не представляется 25.10.2016 

ЕНВД ! Приказ ФНС РФ от 04.07.2014    
№ ММВ-7-3/353@  (в ред. от 22.12.2015 

 № ММВ-7-3/590@) 

Не позднее  
20.10.2016 

 
25.10.2016 

Земельный налог По итогам отчетных периодов не представляется 07.10.2016 

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

Не позднее 
20.10.2016 

 
20.10.2016 

Единая (упрощенная) 
налоговая декларация 

Приказ МФ РФ от 10.07.2007 № 62н Не позднее 
20.10.2016 

- 

НДФЛ Расчет по форме 6- НДФЛ. 
Приказ ФНС РФ от 14.10.2015 

№ ММВ-7-11/450@ 

Не позднее 
31.10.2016 

- 

 

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС  
Федеральным законом от 

03.07.2016 №243-ФЗ Налоговый 
Кодекс Российской Федерации 
дополнен разделом XI "Страховые 
взносы в Российской Федерации" 
главой 34 "Страховые взносы".  

Начиная с 2017 года, налоговые 
органы будут осуществлять 
контроль за уплатой страховых 
взносов во внебюджетные фонды 
(ПФР, ФСС, ФФОМС). 

Установлены расчетный период 
(год) и отчетные периоды: 
     - 1 квартал;    
     - 1 полугодие; 
     - девять месяцев календарного 
года. 
    Раз в квартал не позже 30-го 
числа месяца, следующего за 
расчетным (отчетным) периодом 
плательщики представляют  в 
налоговый орган по месту 
нахождения организации и по 
месту нахождения обособленных 
подразделений организаций Расчет 
по взносам на обязательное 
пенсионное страхование, 
обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством, на обязательное 
медицинское страхование, форму и 
форматы которого должна 
утвердить ФНС России.  

В  КОНСУЛЬТАНТПЛЮС  -  
«ТЕХНОЛОГИЯ ТОП: ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ» 

      Новая разработка "КонсультантПлюс Технология ТОП: твой оптимальный профиль" 
позволяет настроить Систему под задачи специалистов: бухгалтеров, юристов, финансовых 
специалистов бюджетных организаций и специалистов по закупкам. Для каждого из них 
разработан свой профиль: «Бухгалтерия и кадры», «Юрист», « Бухгалтерия и кадры 
бюджетной организации», «Специалист по закупкам». 

Также есть профиль "Универсальный". В каждом профиле - своя стартовая 
страница, лента новостей, специальные подсказки и результаты поиска. 

Так, в профиле "Бухгалтерия и кадры" на стартовой странице в "Важные 
документы" включены Налоговый и Трудовой кодексы, закон о бухучете, а в "Справочную 
информацию" - производственный календарь, календарь бухгалтера, формы учета и 
отчетности. Для сравнения в профиле "Юрист" - это Гражданский кодекс и Кодекс об 
административных правонарушениях, а также правовой календарь, ставки по госпошлине 
и др.  

В Системе появились профессиональные онлайн-ленты новостей для бухгалтеров, 
юристов, финансистов бюджетных организаций и специалистов по закупкам. Новости 
обновляются несколько раз в день при наличии Интернета, важные новости выделены. 

При вводе запроса появляются специальные подсказки, и, например, бухгалтерские 
подсказки будут отличаться от подсказок для юристов. 

Поисковая выдача также учитывает профиль пользователя. В профиле 
"Бухгалтерия и кадры" ответы, адресованные бухгалтеру, будут первыми в списке 
(например, Путеводители для бухгалтера или типовые ситуации). В профиле "Юрист" по 
запросу первыми будут предложены документы для юристов (правовые акты, судебная 
практика, Путеводители с рекомендациями и анализом судебной практики). 

Кроме этого, с Технологией ТОП полностью обновлен интерфейс Системы 
КонсультантПлюс, появились другие полезные возможности, которые облегчают работу. 
Изменения коснулись стартовой страницы Системы, быстрого поиска и его результатов, 
представления текста документа и возможностей работы с ним. Так, теперь одним кликом 
можно добавить информацию в "Избранное", запустить сравнение редакций или перейти в 
начало документа или его части. В результатах поиска первые документы появляются 
практически мгновенно, и их уже можно изучать, пока формируется полный список. А 
ссылки на документы в результатах поиска стали гораздо нагляднее. 

                              
  

consultantplus://offline/ref=DC966E4D4CF3268503EFE23BE3BB4AD1BC28447718B5F10233C5B180EB1C627CB0B3C84315950116R9J
consultantplus://offline/ref=078209345EC35FACE81861212E54F2EBC7A212F79681636371D68D77FE9F092E175409D631F5u659J
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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  
Порядок уплаты налога и заполнения платежных документов 

 по обособленным подразделениям 
В соответствии с п.7 ст. 226 

Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - НК РФ) налог 
на доходы физических лиц 
начисляется отдельно по каждому 
обособленному подразделению 
исходя из сумм дохода, 
получаемых работниками этого 
подразделения. 

Расчет сумм налога на 
доходы физических лиц, 
исчисленных и удержанных 
налоговым агентом по форме 6-
НДФЛ (далее – расчет по форме 6-
НДФЛ), утвержденный Приказом 
ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-
7-11/450@, заполняется и 
представляется в налоговый орган 
по месту нахождения каждого 
обособленного подразделения с 
указанием присвоенного ему кода 
причины постановки на налоговый 
учет - КПП (п. 2 ст. 230 НК РФ). 
После представления налоговыми 
агентами расчетов по форме 6 - 
НДФЛ в карточках расчетов с 
бюджетом по КБК 
18210102010010000110 (НА) за 
2016 год у налогоплательщиков, 

имеющих обособленные 
подразделения возникают 
неправомерные задолженности, 
либо переплаты по указанному 
налогу в связи с неправильной 
уплатой налога. Имея несколько 
обособленных подразделений на 
территории Томской области 
(г.Томска), организации, 
удержанные суммы налога с 
доходов налогоплательщиков, 
перечисляют одним платежным 
поручением на одно произвольно 
выбранное обособленное 
подразделение. 

В соответствии с п.7 ст. 45 
НК РФ поручения на перечисление 
налога заполняются 
налогоплательщиком в 
соответствии с правилами 
заполнения поручений, 
утвержденными приказом Минфина 
России от 12 ноября 2013 № 107н: 
необходимо оформлять 
отдельные платежные поручения 
по каждому обособленному 
подразделению с указанием 
присвоенного ему при 
постановке на налоговый учет 

КПП и соответствующего кода 
ОКТМО муниципального 
образования, в бюджет которого 
перечисляется налог на доходы 
физических лиц. 
 

ФНС России разъяснила 
порядок представления 
уточненного расчета по 

форме 6-НДФЛ 
Если при заполнении расчета по 

форме 6-НДФЛ налоговый агент 
допустил ошибку в части указания 
КПП или ОКТМО, то необходимо 
представить в налоговый орган по 
месту учета два расчета по форме 
6-НДФЛ: 
 - уточненный расчет к ранее 
представленному с указанием 
соответствующих КПП или ОКТМО 
и нулевыми показателями всех 
разделов расчета; 
- первичный расчет с указанием 
правильного КПП или ОКТМО. 

Письмо ФНС России от 
12.08.2016 №ГД-4-11/14772 

        
          

Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Е   С Е Р В И С Ы   ФНС  РОССИИ  
«Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» на сайте ФНС России (www. 

nalog.ru) позволяет налогоплательщику – юридическому лицу получать 
государственные услуги без посещения налогового органа: 

● направлять в электронном виде 
документы для государственной 
регистрации (внесения изменения в 
ЕРГЮЛ) и постановке на налоговый 
учет (сообщения по формам № С-
09-2, С-09-3-1, С-09-3-2, 1-6-Учет, 3-
Учет; № ЕНВД-1, ЕНВД-3, 3-Учет); 
● в режиме реального времени 
получать информацию о 
задолженности по налогам перед 
бюджетом, о суммах начисленных и 
уплаченных налоговых платежей, о 
наличии переплат и невыясненных 
платежей и др.; 

● подавать запрос на получение 

выписки операций по расчетам с 
бюджетом, перечня бухгалтерской 
и налоговой отчетности, 
представленной в отчетном году (в 
электронном виде); 

● формировать и направлять 
заявления на зачет (возврат) 
налоговых платежей, на уточнение 
реквизитов платежного поручения; 
● направлять запрос на получение 
(лично или почтой) справок о 
состоянии расчетов с бюджетом 
или об исполнении 

налогоплательщиком обязанностей 
по уплате налогов, или на 
получения акта сверки расчетов и 
другие услуги. 
ВНИМАНИЕ! При направлении 
запросов (заявлений) через сервис 
«Личный кабинет юридического 
лица», их регистрации в базе 
налогового органа и обработка 
осуществляется автоматически в 
тот же день. Также, в личном 
кабинете налогоплательщик имеет 
возможность отслеживать 
состояние их исполнения, принятия 
решения о проведении (отказе) 
зачета.  

! Функциональные возможности 

использования «Личного кабинета 
налогоплательщика» постоянно 
расширяются. Так, в связи с новым 
порядком применения ККТ 
(подробнее читайте на стр.3), в 
ближайшее время появится новый 
раздел «ККТ», используя который 
можно будет осуществлять 
регистрацию, перерегистрацию и 
снятие с учета контрольно-кассовой 
техники в режиме онлайн, получать 
запросы и сообщения от налоговых 

органов, а также в случае 
выявленных нарушений при 
использовании кассовых аппаратов 
- извещения об административных 
правонарушениях.  
 Чтобы стать пользователем 
«Личного кабинета 
налогоплательщика юридического 
лица» необходимо иметь 
квалифицированный сертификат 
ключа проверки электронной 
подписи (КСКПЭП), полученный в 
удостоверяющем центре, и 
выданный на руководителя 
организации или на 
уполномоченного представителя 
организации, действующего по 
доверенности (со всеми 
полномочиями) (могут быть 
использованы КСКПЭП, выданные 
для представления налоговой 
отчетности по ТКС). 

Получить подробную информацию 
о применении сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика 
юридического лица» можно по 
телефонам 280-171, 280-104, 280-
454. 

consultantplus://offline/ref=753CD0E378BB1061C3358B67F3B02B20E9F993B2433BC2E879FFA9A50B61DE038E2FD0EDD49D4B32u2P4E
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В Н И М А Н И Е      Н А Л О Г О П Л А Т Е Л Ь Щ И К А 
Пилотный проект ФНС России 

Федеральная налоговая 
служба реализует пилотный проект,  
целью которого является 
побуждение налогоплательщиков к 
добровольному исполнению своих 
реальных налоговых обязательств, 
отказу от применения незаконных 
схем минимизации налогов. 

В рамках данного проекта в 
2016 году ИФНС России по городу 
Томску проводит активную работу в 
отношении деятельности 
организаций лесной и строительной 
отрасли, в частности 
анализируется: налоговая нагрузка 
в сравнении со средней по отрасли, 
неоднократное заявление убытков 

и возмещение больших сумм НДС. 
Руководители организаций и 
индивидуальные предприниматели 
приглашаются на заседания 
комиссии по легализации объектов 
налогообложения, где им 
предлагается пересмотреть свои 
налоговые обязательства, уровень 
налоговой нагрузки, и  
самостоятельно представить 
уточненные налоговые декларации, 
в том числе и за предыдущие 
налоговые периоды, к увеличению 
сумм соответствующих налогов. 
Добровольно уточняя свои 
налоговые обязательства, лицо 
освобождается от штрафных 

санкций за неуплату налога (20% от 
суммы неуплаченного налога). 

ВНИМАНИЕ! Каждый 
налогоплательщик может 
самостоятельно оценить свои 
риски, отказаться от применения 
незаконных схем минимизации 
налогов и увеличить свои 
налоговые обязательства в 
добровольном порядке, 
официально трудоустроить 
наемных работников, тем самым 
позиционировать себя как 
добросовестного 
налогоплательщика! 
 
 

 

Новый порядок регистрации контрольно-кассовой техники  
15 июля 2016 года вступил в 

силу Федеральный закон от 
03.07.2016  
№ 290-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О 
применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием 
платежных карт от 26.05.2003 №54-
ФЗ и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

Данный закон 
предусматривает новый порядок 
применения контрольно-кассовой 
техники (ККТ): 
- информация о расчетах, 
осуществленных с помощью 
наличных и электронных средств 
платежа, осуществляется через 
оператора фискальных данных 
(ОФД) и передается в адрес 
налоговых органов в электронном 
виде; 

- ККТ должна будет 
обеспечивать возможность печати 
на каждом кассовом чеке 
двухмерного штрихового QR-кода, 
содержащего реквизиты проверки 
чека. Любой покупатель с помощью 
бесплатного мобильного 
приложения и QR-кода сможет 
легко и просто проверить 

легальность выданного ему чека и, 
в случае обнаружения нарушения, 
тут же направить жалобу в ФНС 
России. 

Переход на новый порядок 
будет осуществляться поэтапно: 
 до 01.02.2017 организации и 
индивидуальные предприниматели 
вправе осуществлять регистрацию 
ККТ в прежнем порядке, 
определённом Федеральным 
законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ (в 
редакции, действующей до 
15.07.2016).  
  с 01.02.2017 – не 
допускаются регистрация и 
перерегистрация ККТ, которая не 
обеспечивает передачу 
фискальных данных каждого 
кассового чека или бланка строгой 
отчетности в электронной форме. 

     ! ККТ, зарегистрированная до 
01.02.2017, может применяться в 
прежнем порядке до 01.07.2017.  
А с 01.07.2017 применять ККТ, не 
отвечающую требованиям Закона 
№ 290-ФЗ, будет нельзя. 

 с 01.07.2018 -  
обязательно применение ККТ при 
оказании услуг населению, а также 
для налогоплательщиков единого 
налога на вмененный доход и 

патентной системы 
налогообложения.  

Для работы по новым 
правилам необходимо будет 
модернизировать или в отдельных 
случаях заменить действующие 
кассы для обеспечения передачи 
данных о расчётах в налоговые 
органы в режиме онлайн через 
ОФД. Кроме того, необходимо 
будет заключить договор на 
обработку фискальных данных  с 
указанными операторами, список 
которых размещен на официальном 
сайте ФНС России www.nalog.ru на 
сайте в разделе «Иные функции 
ФНС России / Реестры и проверка 
контрагентов / Операторы 
фискальных данных».   
         Подробно ознакомиться с 
новыми правилами можно на сайте 
ФНС России в специализированном 
разделе «Новый порядок 
применения ККТ». 
       Дополнительную информацию 
о применении Федерального закона 
от 03.07.2016 № 290-ФЗ можно 
получить в отделе оперативного 
контроля ИФНС России по г.Томску 
(ул.Нахимова,8/1, каб. 305) и по 
телефонам:485-239, 485-241, 485-
151,485-104. 

 

Подтвердить статус малого предприятия можно на сайте ФНС России. 
С 1 августа 2016 года на 

официальном сайте ФНС России 
(www.nalog.ru) в разделе 
«Электронные сервисы» размещен 
Единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
Реестр ведется на основе сведений 
о доходах и среднесписочной 
численности работников компаний 
и индивидуальных 
предпринимателей, данных 
Единого государственного реестра 

юридических лиц, Единого 
государственного реестра 
индивидуальных 
предпринимателей и информации 
от других государственных органов 
и уполномоченных организаций. 

Сведения, сформированные из 
Реестра в электронном виде, 
подписанные усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью, обладают юридической 
силой в соответствии с пунктами 1 

и 3 статьи 6 Федерального закона 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».  

ВНИМАНИЕ! Налоговый орган 
не уполномочен выдавать из 
данного Реестра выписки на бумаге 
и заверять их печатью. 
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В Н И М А Н И Е      Н А Л О Г О П Л А Т Е Л Ь Щ И К А 
Применение УСН с 2017 года 

Применение упрощенной системы 
налогообложения (глава26.2 НК РФ) 
носит уведомительный характер. 
Поэтому организации и ИП, которые 
собираются применять данный режим 
налогообложения с 2017 года, 
должны не позднее 31 декабря 2016 
года направить в налоговый орган по 
месту постановки на учет 
уведомление о переходе на УСН по 

форме 26.2-1 (утв. Приказом ФНС 
России от  02.11.2012 № ММВ-7-
3/829@).  

В уведомление необходимо 
указать следующие сведения (п. 1 ст. 
346.13 НК РФ): 
- выбранный объект 
налогообложения; 
- остаточную стоимость основных 
средств по данным бухгалтерского 

учета, которые подлежат 
амортизации и признаются 
амортизируемым имуществом по 
правилам гл. 25 НК РФ, на 1 октября 
текущего года; 
- сумму доходов, полученных за 9 

месяцев текущего года. 

 

 

Изменилась ключевая ставка Банка России.  
Начиная с 19 сентября 2016 г. при расчете пени за просрочку уплаты налога, согласно ст.75 НК РФ, 

применяется ставка 10%. Центральный Банк России снизил ключевую ставку с 10.5 до 10%. 
Информация Банка России от 16.09.2016 

 

Государственные услуги –  в электронном виде! 
Получать услуги, предоставляемые 
государственными органами, в том 
числе ФНС России, физические и 
юридические лица могут в 
электронном виде через Единый 

портал государственных и  
муниципальных    услуг  (ЕПГУ)  
www. gosuslugi.ru. 

Для этого необходимо пройти 
процедуру регистрации на сайте 

https://esia.gosuslugi.ru/registration/ 
либо авторизоваться в одном из 
уполномоченных центров 
регистрации.

 

 

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 
Новая обязанность налогоплательщика 

С 1 июля 2016 года вступили в 
силу очередные изменения, 
внесенные в пункт 5.1 статьи 23 НК 
РФ Федеральным законом от 
01.05.2016 №130-ФЗ. 

Если у организации (ИП) 
возникла обязанность представлять 
налоговую отчетность в электронном 
виде по основаниям, установленным 
пунктом 3 статьи 80 НК РФ, то 
налогоплательщик должен не 
позднее 10 дней с момента 
возникновения данной обязанности, 
обеспечить получение документов от 
налогового органа по месту учета в 
электронной форме по 

телекоммуникационным каналам 
связи через оператора электронного 
документооборота. 

В случае неисполнения данной 
обязанности, согласно подпункту 1.1 
пункта 3 статьи 76 НК РФ налоговые 
органы имеют право приостановить 
операций по его счетам в банке.  

Чтобы обеспечить получение 
документов от налогового органа 
необходимо наличие: 
● для законного представителя 
(руководителя организации): 

- договора между оператором 
электронного документооборота и 
налогоплательщиком; 

- квалифицированного 
сертификата ключа электронной 
подписи законного представителя 
налогоплательщика; 
● для сотрудника организации: 

 - договора между оператором 
электронного документооборота и 
организацией; 

 - квалифицированного 
сертификата ключа электронной 
подписи данного сотрудника 
организации; 

- доверенности на данного 
сотрудника с указанием полномочий 
на получение документов, 
направляемых налоговым органом. 

 

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 2016 г.: 

Тема (вопросы) Дата Место и время проведения 

Государственные услуги оказываемые ФНС России. 
Электронные сервисы в помощь налогоплательщикам. 

19.10.2016 
 

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) 

23.11.2016 
 

ул.Красноармейская, 146, УЛК 
ТУСУР, конференц зал №5 (4 

этаж) 
с 9.00 до 13.00 час 

Изменения в Налоговый Кодекс Российской Федерации, 
вступающие в силу с 1 января 2017 года 

07.12.2016 
 

пр.Ленина,40, ТУСУР, 4 этаж, 
ауд.428, с 16.00 до 18.00 час 

Порядок применения контрольно-кассовой техники с 
учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 
03.07.2016 №290-ФЗ  

14.12.2016 
 

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) 
 

 

 

 

Получить государственные услуги без очереди можно с сайта ФНС России 
(www.nalog.ru ),воспользовавшись ярлыком 

 (размещен на главной странице в нижнем правом углу) 
  

 
 

 

ИФНС России 
 по г.Томску 

 

Материалы подготовлены по состоянию на 29.09.2016 
 

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

https://esia.gosuslugi.ru/registration/
http://www.nalog.ru/

