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ЗАПЛАТИТЬ
НДФЛ по начисленной в апреле 2019 г. зарплате
02, 18210102010011000110, МС.04.2019
* Не позднее дня, следующего за днем выплаты зарплаты
Страховые взносы в ИФНС за апрель 2019 г.:
— взносы на ОПС — 01/09, 18210202010061010160, МС.04.2019
— взносы на ОМС — 01/09, 18210202101081013160, МС.04.2019
— взносы на ВНиМ — 01/09, 18210202090071010160, МС.04.2019
Дополнительные страховые взносы на ОПС в ИФНС за апрель 2019 г. за работников:
— занятых на работах с вредными условиями труда (п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ):
– если доптариф не зависит от результатов спецоценки — 01/09, 18210202131061010160, МС.04.2019
– если доптариф зависит от результатов спецоценки — 01/09, 18210202131061020160, МС.04.2019
— занятых на работах с тяжелыми условиями труда (пп. 2—18 ч. 1 ст. 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ):
– если доптариф не зависит от результатов спецоценки — 01/09, 18210202132061010160, МС.04.2019
– если доптариф зависит от результатов спецоценки — 01/09, 18210202132061020160, МС.04.2019
Внимание! Изменились КБК по пеням и штрафам
Взносы в ФСС на обязательное страхование от несчастных случаев за апрель 2019 г.
08, 39310202050071000160
НДС при импорте из стран ЕАЭС за апрель 2019 г.
01/09, 18210401000011000110, МС.04.2019
Налог на прибыль организаций с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам
за апрель 2019 г.
01, 18210101070011000110, МС.04.2019
НДС (в том числе налоговые агенты) в размере 1/3 суммы налога за I квартал 2019 г.
01/09/02, 18210301000011000110, КВ.01.2019
НДПИ за апрель 2019 г.
01/09, 182107010хх011000110, где хх — вид полезного ископаемого, МС.04.2019 (Приказ Минфина
от 08.06.2018 № 132н)
Налог на прибыль организаций за апрель/май 2019 г., в том числе в бюджет:
— федеральный (ставка 3%) — 01, 18210101011011000110, МС.04.2019/МС.05.2019
— региональный (ставка от 12,5% до 17%) — 01, 18210101012021000110, МС.04.2019/МС.05.2019
Налог на прибыль организаций за апрель 2019 г. по полученным от иностранных организаций дивидендам
01, 18210101060011000110, МС.04.2019
НДФЛ по выплаченным в мае 2019 г. отпускным и больничным пособиям
02, 18210102010011000110, МС.05.2019 

Где подписаться на журнал
«Главная книга»?

С любого
месяца на
любой период

Получение жур
нала в почтовом Специаль
ные цены
отделении

Бонусы
подписчика

Доставка
в офис

В издательстве «Главная книга»
(495) 781-38-02
gk@glavkniga.ru, glavkniga.ru

На почте
Каталог «Газеты, Журналы»
(ОАО Агентство «Роспечать»)
Индекс 80800
Подробнее о подписке см. на сайте glavkniga.ru

РЕКЛАМА

В Региональном
Информационном Центре
Сети КонсультантПлюс

15









20

















28



31







ОТЧИТАТЬСЯ
Сведения о застрахованных лицах в ПФР за апрель 2019 г.
Форма СЗВ-М, утв. Постановлением Правления ПФР от 01.02.2016 № 83п
НДС при импорте из стран ЕАЭС за апрель 2019 г.:
— Декларация по косвенным налогам (НДС и акцизам) при импорте товаров (1151088 по КНД),
утв. Приказом ФНС от 27.09.2017 № СА-7-3/765@
— Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (4 экз. на бумаге и в электронном виде либо
в электронном виде с электронной (электронно-цифровой) подписью налогоплательщика) по форме,
приведенной в приложении 1 к Протоколу от 11.12.2009 «Об обмене информацией в электронном
виде между налоговыми органами государств — членов ЕАЭС об уплаченных суммах косвенных
налогов» (в ред. Протокола от 31.12.2014)
— копии документов или документы в электронном виде (п. 20 приложения № 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29.05.2014))
Сведения о контролируемых сделках за 2018 г.
Уведомление о контролируемых сделках (1110025 по КНД), утв. Приказом ФНС от 07.05.2018
№ ММВ-7-13/249@
Налог на прибыль организаций за апрель 2019 г.:
— Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций (1151006 по КНД), утв. Приказом ФНС
от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572@
— Налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов
(1151056 по КНД), утв. Приказом ФНС от 02.03.2016 № ММВ-7-3/115@
НДПИ за апрель 2019 г.
Налоговая декларация по НДПИ (1151054 по КНД), утв. Приказом ФНС от 20.12.2018 № ММВ-7-3/827@ 

А вы знали, что при оформлении подписки

Бонусы
подписчика

на журнал «Главная книга» вы также получаете доступ

к закрытым материалам

на сайтах glavkniga.ru и gk.glavkniga.ru?
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типовые
ситуации
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О Т В Е Т Ы Н А В О П Р О С Ы Б У Х ГА Л Т Е РА
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Два электронных семинара
в квартал: один — посвящен
текущей отчетности,
второй — на актуальную
бухгалтерскую тему.
Наглядные примеры, схемы,
таблицы и гиперссылки
на нормативную базу.

Легкий поиск ответа на свой
вопрос. Приводятся бухгал
терские проводки, формулы
для расчетов, конкретные
примеры.

Календарь можно настроить
под себя (тип организации,
режим налогообложения
и другие индивидуальные
особенности).

Кроме того, в Личном кабинете подписчика появилась папка «Нужное»,
где можно сохранять интересные материалы с сайта.
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