Форма действует для отчетности за 3 кв.2018

У предпринимателя нет КПП (это поле для организаций)

1)
Уточнить код можно на сайте ФНС – ссылка

2)

Пример заполнения номера мобильного
телефона, стационарный телефон можно
указать в формате: 8 (код города) номер

Примечания
1)

Коды налогового периода
21
22
23
24

2)

I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал

Коды места представления декларации
120

По месту жительства ИП
указывается, когда ИП встает на учет для ЕНВД в
налоговую инспекцию по месту жительства
(т.е. для разносной и развозной торговли, а также
размещения рекламы с использованием внешних и
внутренних поверхностей транспортных средств)

320

По месту осуществления деятельности ИП
указывается, когда ИП встает на учет для ЕНВД в
налоговую инспекцию по месту осуществления
деятельности
(т.е. для всех видов деятельности, за исключением
указанных выше)

Уточнить код ОКТМО быстро и
удобно можно при помощи сервиса
сайта ФНС – ссылка

Сумма
всех строк 020 раздела 1
должна быть равна
строке 050 раздела 3

Если деятельность ведется в разных округах (разные коды ОКТМО),
сумма налога к уплате распределяется на каждый код ОКТМО
пропорционально его доле (в исчисленной сумме ЕНВД)

ЕНВД к уплате по ОКТМО1 Итого ЕНВД к уплате
×
=
(стр. 020 раздела 1)
(стр. 050 раздела 3)

ЕНВД исчисленный по ОКТМО1
(стр. 110 раздела 2)
Итого исчисленный ЕНВД
(стр. 010 раздела 3)

Сумма всех строк 020 раздела 1 должна быть равна строке 050 раздела 3.

Указывается согласно Приложению 6
к Порядку заполнения налоговой
декларации – ссылка

Указывается согласно Приложению 5 к Порядку
заполнения налоговой декларации – ссылка

Справочник сокращенного наименования адресных объектов (мкр, ул, … ) – ссылка

Уточнить код ОКТМО быстро
и удобно можно при помощи
сервиса сайта ФНС – ссылка

Согласно п.3 ст.346.29 НК РФ – ссылка
На 2017 год К1 = 1,868 (Приказ
Минэкономразвития №579 30.10.2017)
К2 устанавливается на региональном
уровне, значение можно уточнить на
сайте ФНС – ссылка

Пример: ИП не состоял на учете
как плательщик ЕНВД

Пример: ИП встал на учет как
плательщик ЕНВД 20.02.2018
Пример: ИП – плательщик ЕНВД
весь месяц

1800 × 1,868 × 1 × 10 × 12�31 = 13016
1800 × 1,868 × 1 × 10 = 33624
13016 + 33624 = 46640

Ставка налога 15%, на региональном уровне
может быть установлена иная ставка

46640 × 15/100 = 6996

Расчет базовой доходности на примере 2-го месяца квартала (стр.080):
Колич. календ. дней деятельности
Величина физич. показателя
(стр. 080 гр. 3)
К1
К2
Налоговая база Базовая доходность
=
×
×
×
×
(стр. 040)
(стр. 050) (стр. 060)
(стр. 080 гр. 4 )
(стр. 080 гр. 2)
Колич. календарных дней в месяце

Для ИП без работников

Итого начислено ЕНВД
(на основании Разделов 2)
Не заполняется для ИП
без работников

Взносы «за себя»,
уплаченные в квартале

Заполняется для вычета
по онлайн-кассе
Для ИП без работников:
6996 − 3743 = 3253

Пример заполнения для ИП – работодателя
Для ИП с работниками

Итого начислено ЕНВД
(на основании Разделов 2)
Заполняется только
для ИП с работниками

Взносы «за себя»,
уплаченные в квартале

Вычет по онлайн-кассе

Для ИП с работниками:
для стр.005 = ”1”: стр.050 = стр.010 – (стр.020 + стр.030) – стр.040,
при этом стр.010 – (стр.020 + стр.030) ≥ 50% стр.010

При необходимости заполняется
несколько листов

Наименование модели и заводской номер написаны
на нижней части ККТ (нужно перевернуть кассу)
и в паспорте ККТ

Данные о регистрации
есть в «Личном кабинете»
на сайте ФНС

В сумму расходов по приобретению кассы можно включить:
•
•
•
•

покупку аппарата;
стоимость фискального накопителя;
затраты на программное обеспечение;
оплату сопутствующих работ и услуг (например, по
настройке кассы и т. п.).

Но не более 18 000 руб. на один аппарат.

