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Налог на имущество. Расчет по
авансовому платежу

 С 01.01.2019 начиная с отчета за I квартал 2019 года
применяется обновленная форма расчета по налогу на
имущество организаций (приказ ФНС России от 04.10.2018 №
ММВ-7-21/575@)

 Изменения:
 в расчете указывается только недвижимое имущество
 в Разделе 2 удалена строка 210
 в Разделе 2.1 добавлено поле для указания адреса недвижимости
(поле заполняется, если код номера объекта «3» – инвентарный
номер, которому присвоен адрес)
 в Разделе 3 добавлена строка 085 «Коэффициент Ки» - заполняется
при изменении качественных или количественных характеристик
объекта
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Налог на имущество. Расчет по
авансовому платежу

3

 В «1С:Предприятии 8» в Разделе 1 производится заполнение по
данным Разделов 2 и 3
 Для правильного сбора данных доработан отчет: 

 в Разделе 2 – дополнительное поле «КБК» (не выводится на печать)
 в Разделе 2.1 – дополнительные поля «КБК» и «Индекс» (не выводятся
на печать)
 в Разделе 3 – дополнительное поле «КБК» (не выводится на печать) 
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Налог на имущество. Расчет по
авансовому платежу
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Налог на имущество. Новые коды
льгот

 ФНС рекомендует новые коды налоговых льгот для заполнения
строки с кодом 160 Раздела 2 и строки с кодом 040 Раздела 3 
отчетности по налогу на имущество (письмо 31.10.2018 № БС-4-
21/21254@):

 2010341 – организации, признаваемые фондами, управляющими
компаниями, дочерними обществами управляющих компаний
в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года
№ 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
 2010342 – организации, получившие статус участника проекта
в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года
№ 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
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Налог на имущество. Контрольные
соотношения

 Контрольные соотношения для новых форм отчетности по налогу на
имущество (письмо ФНС России от 05.12.2018 № БС-4-21/23605@)
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Налог на имущество. Уведомление о
порядке представления налоговых
деклараций (расчетов)

 Налогоплательщики-организации с 2019 года могут выбрать налоговую
инспекцию, в которую они будут подавать единую налоговую декларацию по
налогу на имущество (письмо ФНС России от 21.11.2018 № БС-4-21/22551@)

 при условии, если на территории соответствующего субъекта РФ не
установлены нормативы отчислений в местные бюджеты

 Уведомление подается однократно, до начала представления налоговой
отчетности по налогу на имущество организаций за первый отчетный период
этого года – до 30.04.2019
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Транспортный налог. Новая форма
декларации и вычет по «большегрузам»

 Обновлена форма декларации по транспортному налогу (приказ ФНС
России от 26.11.2018 № ММВ-7-21/664@)

 Изменения:
 технические правки (изменились штрихкоды)
 корректировка кодов видов транспортных средств
 корректировка кодов налоговых льгот и вычетов
 изменение в Порядке заполнения по применению налоговых вычетов

 Применяется начиная с отчета за 2019 год
 с 2019 года не применяется вычет по транспортному налогу в размере

платы за «большегрузы» (Федеральный закон от 03.07.2016 № 249-ФЗ)
 соответственно, с 2019 года организации, которые ранее применяли

вычеты за «большегрузы», теперь должны уплачивать авансовые
платежи по налогу
 в строках 280 и 290 декларации будут указываться сведения о

налоговом вычете за периоды, когда допускалось его применение
 Опубликован перечень дорогих автомобилей на 2019 год -

http://minpromtorg.gov.ru
 при исчислении авансовых платежей необходимо учитывать

повышающие коэффициенты на 2019 год
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ЕНВД. На что обратить внимание

 Новая форма декларации по ЕНВД, утв. приказом ФНС
России от 26.06.2018 № ММВ-7-3/414@, применяется
начиная с отчетности за IV квартал 2018 года (письмо
ФНС России от 18.10.2018 N СД-4-3/20317@)
 Изменения в декларации:

 новый Раздел 4 для отражения расходов ИП на покупку ККТ
 в Разделе 3 добавлена строка 040 для отражения расходов на
ККТ
 удалена строка с кодом ОКВЭД на Титульном листе
 технические правки (изменение штрихкодов)

 Коэффициент-дефлятор К1 на 2019 год – 1,915 (приказ
Минэкономразвития России от 30.10.2018 № 595)
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Земельный налог. Применение
коэффициентов Кв и Ки

 ФНС России и Минфин России разъяснили, как считается
земельный налог с одновременным применением
коэффициентов Кв и Кл, если значение каждого отлично от
единицы (письмо Минфина России от 28.01.2019 № 03-05-04-
02/4722, ФНС России от 07.12.2018 № БС-4-21/23830@):

 Кв - применяется при расчете, если участком владели неполный год;
 Кл - включается в расчет, если в течение года возникло право на
налоговую льготу

 Ведомства пояснили, что при исчислении земельного налога
(авансового платежа по налогу) и необходимости
одновременного применения коэффициентов Кв и Кл, значение
коэффициента Кл должно учитывать период владения
земельным участком в данном налоговом периоде
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Декларация о воздействии на
окружающую среду

 С 01.01.2019 организации и ИП, осуществляющие хозяйственную
или иную деятельность на объектах II категории (производство, 
текстильное производство, металлургия и т. д.) обязаны сдавать
декларацию о воздействии на окружающую среду (Федеральный
закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ)
 Форма декларации утверждена приказом Минприроды России от
11.10.2018 № 509
 Декларация представляется один раз в 7 лет (или при изменении
или при изменении каких-либо технологических процессов)

 сроки представления декларации пока законодательно не
определены

 Одновременно с декларацией представляются расчеты
нормативов допустимых выбросов или сбросов
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Декларация о воздействии на
окружающую среду
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Декларация о плате за негативное
воздействии на окружающую среду

 Организации и предприниматели, оказывающие
негативное воздействие на окружающую среду и
обязанные вносить плату за негативное воздействие на
окружающую среду согласно пункту 1 статьи 16.1 
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ (за
исключением отнесенных к объектам IV категории):

 ежегодно не позднее 10 марта года, следующего за
отчетным периодом (п.п. 2-5 ст. 16.4 Закона № 7-ФЗ)

 Форма декларации о плате за негативное воздействие
утверждена приказом Минприроды России от
09.01.2017 № 3
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НДПИ и налог на дополнительный
доход от добычи углеводородного
сырья (НДДДУС)

 С 01.01.2019 в НК РФ введена новая глава 25.4 «Налог
на дополнительный доход от добычи углеводородного
сырья» (Федеральный закон от 19.07.2018 № 199-ФЗ)
 Новый налог частично заменяет НДПИ

 форма декларации по НДДДУС и формат ее представления в
электронном виде утверждены приказом ФНС России т 20.12.2018 
№ ММВ-7-3/828@, действуют с 26.02.2019, представляется в ИФНС
начиная с отчетности за I квартал 2019 года
 до 26.02.2019 ФНС рекомендовала отчитываться по форме, приведенной
в письме от 20.12.2018 № СД-4-3/24833@
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НДПИ и налог на дополнительный
доход от добычи углеводородного
сырья (НДДДУС)
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НДПИ и налог на дополнительный
доход от добычи углеводородного
сырья (НДДДУС)

 В письме от 29.01.2019 № СД-4-3/1339@ ФНС России
привела новые коды оснований налогообложения
участков недр налогом на дополнительный доход
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Уведомление об освобождении
от налога на дополнительный доход

 Утверждено приказом ФНС России от 20.12.2018 № ММВ-
7-3/829@, применяется с 05.01.2019



18

Заявление о согласовании порядка
распределения расходов по налогу на
дополнительный доход

 Утверждено приказом ФНС России от 24.12.2018 № ММВ-
7-3/830@, применяется с 05.01.2019
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Декларация по НДПИ

 Утверждена приказом ФНС России от 20.12.2018 № ММВ-
7-3/827@

 применяется с отчетности за март 2019 года
 Изменения:

 технические правки (изменение штрихкодов)
 новый раздел 8 (для тех, кто платит налог на
дополнительный доход от добычи углеводородного сырья)
 новые строки в разделе 2:
 строка 123 для коэффициента Кабдт
 строка 125 для коэффициента Кман
 строка 126 для коэффициента Свн

 За налоговые периоды январь – февраль 2019 года ФНС
России рекомендовала отчитываться по форме, 
приведенной в письме от 20.12.2018 № СД-4-3/24833@
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Декларация по акцизам на этиловый
спирт, алкогольную и (или) 
спиртосодержащую продукцию

 Утверждена приказом ФНС России от 21.09.2018 №
ММВ-7-3/544@ 

 применяется с отчетности за март 2019 года -
информационное сообщение ФНС России от 19.12.2018 -
https://www.nalog.ru/rn32/news/activities_fts/8221873/
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Декларация по акцизам на
автомобильный бензин, дизельное
топливо, моторные масла

• Письмо ФНС России от 11.12.2018 № СД-4-3/24057@

• новые показатели с 01.01.2019 (с отчетности за январь
2019 года):

• коды видов подакцизных товаров:
• 678 – Нефтяное сырье

• 679 – Темное судовое топливо

• коды показателей операций (1044-1047)

• коды вычетов (30035-30041)

• Приказ Минфина России от 30.11.2018 № 245н

• Новые КБК с 01.01.2019 

• 182 1 03 02390 01 1000 110 – акцизы на нефтяное сырье, 
направленное на переработку

• 182 1 03 02400 01 1000 110 – акцизы на темное судовое топливо, 
производимое на территории РФ
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Акцизы. Реестр счетов-фактур по
нефтяному сырью


 С 01.01.2019 появилась обязанность исчислить акциз при совершении
операции по направлению нефтяного сырья
 Форма реестра счетов-фактур, выставленных поставщиками
нефтяного сырья, утверждена приказом ФНС России от 10.02.2017 №
ММВ-7-3/178 @ (в ред. приказа 18.12.2018 № ММВ-7-3/818@), 
действует с 05.01.2019
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Акцизы. Реестр счетов-фактур по
средним дистиллятам

 С 01.01.2018 средние дистилляты являются самостоятельными
объектами налогообложения акцизами
 Форма реестра счетов-фактур по средним дистиллятам утверждена
приказом ФНС России от 10.02.2017 № ММВ-7-3/178@ (в ред. приказа
18.12.2018 № ММВ-7-3/818@), действует с 05.01.2019
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Заявления о зачете и возврате
излишне уплаченного налога

 Приказ ФНС России от 30.11.2018 № ММВ-7-8/670@:
 внес изменения в приказ ФНС России от 14.02.2017 № ММВ-7-8/182@

 Технические правки (замена штрихкодов)
 В заявлении о возврате:

 на титульном листе нужно указывать статус налогоплательщика;
 выбор кода получателя и вида счета

 В заявлении о зачете суммы:
 на титульном листе нужно указывать статус налогоплательщика и вид

переплаченной суммы;
 добавлен лист «Сведения о налоговом органе, принимающем на учет

поступления»
 Применяются с 09.01.2019
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Заявления о зачете и возврате
излишне уплаченного налога
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Сведения о контролирующих лицах
международной компании

 Для подтверждения статуса холдинговой компании
международная компания должна выполнить определенные
условия, в том числе и представить сведения
о контролирующих лицах (пп. 2 п.1 ст. 24.2 НК РФ)

 Представляется не позднее 15 дней со дня регистрации
международной компании

 Рекомендованная форма сведений приведена в письме ФНС
России от 28.12.2018 № СД-4-3/25909@

 Указанная форма поддержана в программах «1С:Бухгалтерия
8 КОРП» (ред. 3.0) и «1С:Управление холдингом 8»
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Сведения о контролирующих лицах
международной компании
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«Зарплатные» изменения

 Новая форма, формат и порядок заполнения 2-НДФЛ (приказ ФНС
России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@), действует с 01.01.2019 с
отчетности за 2018 год
 одна форма (2-НДФЛ) – представляется в ИФНС, другая – выдается

сотруднику
 как составить справку о доходах и НДФЛ для сотрудника, см. № 4 

«БУХ.1С»

 Контрольные соотношения для декларации 3-НДФЛ (утв. приказом
ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@) с отчетности за
2018 год (письмо ФНС России от 20.12.2018 № БС-4-11/24887@)

 Предельная величина облагаемой базы для страховых взносов в
ПФР и ФСС с 01.01.2019 (Постановление Правительства РФ от
28.11.2018 № 1426):
 обязательное пенсионное страхование – 1 150 000 руб.
 обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности

– 865 000 руб.
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«Зарплатные» изменения

 Подключение новых регионов к пилотному проекту ФСС по
выплате пособий напрямую из Фонда (Постановление
Правительства РФ от 01.12.2018 № 1459)
  с 01.01.2019 это еще 11 субъектов РФ: Ингушетия, Марий Эл, Хакасия, 

Чечня, Чувашия, Камчатский край, Владимирская, Псковская и
Смоленская области, а также Ненецкий и Чукотский автономные
округа

 Обновление с 01.01.2019 форм и форматов сведений для
персучета в ПФР (постановление Правления ПФР от 06.12.2018 №
507п)
 СЗВ-СТАЖ; ОДВ-1; СЗВ-КОРР; СЗВ-ИСХ

 Изменение МРОТ на 2019 год (Федеральный закон от 25.12.2018 
№ 481-ФЗ)
 11 280 руб. в месяц

 Индексация пособий с 01.02.2019 (Постановление Правительства
РФ от 24.01.2019 № 32) - коэффициент индексации 1,043
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Статистическая отчетность
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Отчетность для Сбербанка – новые
возможности
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Отчетность для Сбербанка – новые
возможности

 Добавлены новые отчеты:
 Расшифровка прочих доходов и прочих расходов; 
 Расшифровка краткосрочных финансовых вложений; 
 Расшифровка долгосрочных финансовых вложений; 
 Справка о структуре выручки и прочих поступлениях; 
 Справка о прочих показателях деятельности; 
 Анализ счетов 66, 67 и 91; 
 ОСВ по счетам 008 и 009.

 Расширен перечень передаваемых сведений в отчетах: 
 Справка о текущих обязательствах по договорам лизинга; 
 Задолженность по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам.

 Реализована отправка в Сбербанк: 
 Отчетов для банка от имени индивидуального предпринимателя;
 Декларации по НДС, с электронной подписью налогового органа; 
 Декларации по налогу на прибыль, с электронной подписью налогового
органа; 
 Справки об исполнении обязанности по уплате налогов, с электронной
подписью налогового органа; 
 Произвольных файлов в составе отчетности.
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На что еще обратить внимание

 ФСС: подтверждение основного вида деятельности в целях
взносов «на травматизм» (приказ Минздравсоцразвития
России от 31.01.2006 № 55)

 Срок - не позднее 15.04.2019
 Федеральный закон от 27.11.2018 № 424-ФЗ, действует с

27.12.2018:
 пени необходимо начислять и за день, когда недоимку

уплатили (ранее этот день не учитывали при расчете пеней)
 пени не могут быть больше самой недоимки (ранее это

ограничение отсутствовало)
 ЦБР сохранил ключевую ставку (информационное сообщение

от 22.03.2019 https://www.cbr.ru/press/keypr/)
 7,75 % годовых (на этом уровне ключевая ставка

сохраняется с 17.12.2018)
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Что ждет в будущем

 Изменение формы, порядка заполнения и формата
представления Расчета по страховым взносам
 http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch?type=Grid#np

a=82036

 Обновление декларации по налогу на прибыль
 https://regulation.gov.ru/projects/#npa=88846

 Новая налоговая декларация по акцизам на нефтяное сырье
 https://regulation.gov.ru/projects#npa=87487 и др.
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Мониторинг изменений
законодательства

С планами фирмы «1С» по отражению
изменений законодательства (в т. ч. по проектам приказов
Минфина России, ФНС России и др.) можно ознакомиться в
«Мониторинге изменений законодательства» - см.
http://v8.1c.ru/lawmonitor/lawchanges.jsp
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1С:ИТС для пользователей
информационно-технологического
сопровождения

 Более полную и
подробную информацию о
подготовке и проверке
данных перед
составлением отчетности
по НДС, о порядке ее
составления и уточнения,
а также руководство по
использованию сервиса
1С-Отчетность, можно
получить на сайте 1С:ИТС
в разделе «Отчетность»
http://its.1c.ru/#report
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1С:ИТС и 1С:Лекторий

Подробнее об отчетности за I квартал 2019 года см. в
видеозаписи лекции от 28.03.2019 «1С-Отчетность – новое в
отчетности за I квартал 2019 года, особенности
формирования декларации по НДС» http://its.1c.ru/lector/



Единый семинар 1С

спасибо

3 апреля 2019 года


