Информационный бюллетень для налогоплательщика
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УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Август 2016 г.

Служба Орёл
Служба

Рассылается пользователям КонсультантПлюс
Региональный информационный центр Сети КонсультантПлюс
в г. Орле и Орловской области ООО “Кредитал+”, тел. (4862)73-15-15

В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИДЕТ
МАССОВАЯ РАССЫЛКА НАЛОГОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ

В настоящее время на территории
Орловской области производится
массовая рассылка налоговых
уведомлений на уплату имущественных
налогов физических лиц (налог на

на бумажном носителе.

органы в срок до 31 декабря 2016 года.

Налогоплательщики-собственники

При этом Федеральным Законом от

движимого и недвижимого имущества

02.04.2015 №52-ФЗ предусмотрено, что

обязаны уплатить имущественные

начиная с 2017 года за

налоги, исчисленные за 2015 год, в

непредставление (несвоевременное

имущество, транспортный и земельный

срок не позднее 1 декабря 2016 года.

представление) сообщения

налоги).

Срок уплаты транспортного налога,

налогоплательщику - физическому

Как и в предыдущие годы, массовая

земельного налога и налога на

лицу будет начислен штраф в размере

печать и рассылка налоговых

имущество физических лиц единый для

20% от не уплаченной суммы налога и

документов осуществляется

всей территории РФ.

централизованно через Филиал ФКУ

В случае неполучения налоговых

«Налог-Сервис» ФНС России.

уведомлений на уплату налогов за весь

Владельцы «Личного кабинета

период владения объектами

налогоплательщика для физических

налогообложения, собственники

лиц» получат налоговые уведомления в

движимого и недвижимого имущества

электронной форме без дублирования

обязаны сообщить об этом в налоговые

произведено исчисление налога за три
предшествующих года.

Отдел налогообложения имущества
и доходов физических лиц
УФНС России по Орловской области
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В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ БИЗНЕС ПЕРЕЙДЁТ НА ОНЛАЙН КАССЫ
Президент России Владимир Путин

предприниматели, оказывающие услуги

обращаясь в инспекцию лично. Кроме

подписал Федеральный закон от 3 июля

населению, перейдут на онлайн кассы с

того, необходимо заключить договор с

2016 года №290-ФЗ,

1 июля 2018 года. Таким образом,

оператором фискальных данных.

предусматривающий поэтапный

переход будет плавным.

переход на онлайн кассы.

Для своевременного перехода на новый

Для работы по новым правилам

порядок применения ККТ ФНС России

Для большинства продавцов новый

предпринимателям необходимо

открыла техническую площадку для

порядок становится обязательным с 1

модернизировать или в отдельных

тестирования взаимодействия с

февраля 2017 года, однако если касса

случаях заменить действующие кассы

операторами фискальных данных. Для

была зарегистрирована до этого

для передачи данных о расчётах в

получения доступа к тестовой площадке

момента, её можно применять до 1

налоговые органы в режиме онлайн

необходимо обратиться по адресу

июля 2017 года. Налогоплательщики,

через операторов фискальных данных.

электронной почты: ofd2016@gnivc.ru

использующие патентную систему

Вся информация будет храниться в

налогообложения, ЕНВД, владельцы

«облаке». Зарегистрировать новую ККТ

торговых автоматов и

можно будет на сайте ФНС России, не

Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

ОРЛОВЧАНЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ
ГОСУСЛУГИ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ В МФЦ
Жители Орловской области могут

сборов и налоговых агентов,

обращаться за получением

полномочиях налоговых органов и их

пеней, штрафов, процентов;
- предоставление сведений,

государственных услуг,

должностных лиц, а также

содержащихся в Федеральном

предоставляемых Федеральной

предоставление форм налоговых

государственном адресном реестре.

налоговой службой, не только в

деклараций (расчетов) и разъяснение

Качество услуг, оказанных в рамках

налоговые инспекции, но и в

«одного окна», налогоплательщики

Многофункциональные центры. В

порядка их заполнения;
- предоставление сведений,

настоящее время налоговыми органами

содержащихся в реестре

региона организовано взаимодействие с

дисквалифицированных лиц;
- предоставление сведений,

92 МФЦ, расположенными в г.Орле и

могут оценить через терминалы,
расположенные в МФЦ. В число
критериев, по которым проводится

содержащихся в ЕГРН (в части

оценка, входят время предоставления

предоставления по запросам

государственной услуги, время

В рамках соглашения о взаимодействии

физических и юридических лиц

ожидания в очереди, вежливость и

гражданам предоставлена возможность

выписок из указанного реестра, за

компетентность сотрудника,

в режиме «одного окна» получить

исключением сведений, содержащих

комфортность условий в помещении,

следующие услуги:

налоговую тайну);
- предоставление сведений,

доступность информации о порядке

районах области.

- государственная регистрация

содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП (в

юридических лиц, физических лиц в

части предоставления по запросам

качестве индивидуальных

физических и юридических лиц

предпринимателей и крестьянских

выписок из указанных реестров, за

(фермерских) хозяйств;
- бесплатное информирование о

исключением выписок, содержащих

действующих налогах и сборах,

сведения ограниченного доступа);
- прием запроса о предоставлении

законодательстве о налогах и сборах,

справки об исполнении

порядке исчисления и уплаты налогов и

налогоплательщиком (плательщиком

сборов, правах и обязанностях

сборов, налоговым агентом)

налогоплательщиков, плательщиков

обязанности по уплате налогов, сборов,

предоставления государственных услуг.
В 1 полугодии 2016 году специалисты
МФЦ оказали налогоплательщикам
более 1200 государственных услуг,
подавляющее большинство из них
приходится на прием документов по
государственной регистрации.

Пресс-служба
УФНС России по Орловской области

8
№
август 2016 г.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ОРЕЛ

3

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ЧАСТИ
РЕГЛАМЕНТАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ ДОСУДЕБНОГО
УРЕГУЛИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ
Статья 139 НК РФ дополнена пунктом

решение о привлечении к

области обращает внимание на то, что

1.1, в соответствии с которым при

ответственности за совершение

со 02.06.2015 вступил в силу (за

получении жалобы налоговый орган,

налогового правонарушения или на

исключением отдельных положений)

акт ненормативного характера,

решение об отказе в привлечении к

Федеральный закон от 01.05.2016 №

действия или бездействие должностных

ответственности за совершение

130-ФЗ «О внесении изменений в часть

лиц которого обжалуются, обязан

налогового правонарушения

первую Налогового кодекса Российской

принять меры по устранению

противоречий между сведениями,

Федерации», согласно которому

нарушения прав лица, подавшего

содержащимися в представленных

внесены изменения, в том числе в

жалобу. В случае устранения

нижестоящим налоговым органом

нарушения прав лица, подавшего

материалах, либо несоответствия

жалобу, налоговый орган сообщает об

сведений, представленных

Управление ФНС России по Орловской

порядок досудебного урегулирования
налоговых споров.

этом в вышестоящий налоговый орган в

налогоплательщиком, сведениям,

Так, теперь в соответствии с пунктом 5

течение трех дней со дня такого

содержащимся в материалах

статьи 138 НК РФ, в случае

устранения с приложением

нижестоящего налогового органа,

обжалования вступившего в силу

подтверждающих документов (при их

вышестоящий налоговый орган

решения о привлечении к

наличии).

рассматривает жалобу (апелляционную

ответственности за совершение
налогового правонарушения или
решения об отказе в привлечении к
ответственности за совершение
налогового правонарушения до
принятия решения по жалобе

Статьей 139.2 НК РФ предусмотрена
возможность направления жалобы в
электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи,
а для физических лиц также через
личный кабинет налогоплательщика.

исполнение обжалуемого решения

жалобу), документы, подтверждающие
доводы лица, подавшего жалобу
(апелляционную жалобу),
дополнительные документы,
представленные в ходе рассмотрения
жалобы (апелляционной жалобы), а
также материалы, представленные

может быть приостановлено по

В статью 139.3 НК РФ введены

нижестоящим налоговым органом, с

заявлению лица, подавшего эту жалобу,

дополнительные основания для

участием лица, подавшего жалобу

при предоставлении им банковской

оставления жалобы (апелляционной

(апелляционную жалобу).

гарантии, по которой банк обязуется

жалобы) без рассмотрения.

уплатить денежную сумму в размере

Согласно пункту 2 статьи 140 НК РФ в

Отдел досудебного урегулирования

налога, сбора, пеней, штрафа, не

случае выявления в ходе рассмотрения

уплаченных по обжалуемому решению.

жалобы (апелляционной жалобы) на

налоговых споров
УФНС России по Орловской области

О НЕОБХОДИМОСТИ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ
В КАЧЕСТВЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА ЕНВД
В соответствии со статьей 346.28
Налогового кодекса Российской
Федерации организации и
индивидуальные предприниматели,
изъявившие желание перейти на уплату
единого налога на вмененный доход
(далее – ЕНВД), обязаны встать на учет
в качестве налогоплательщиков
единого налога в налоговом органе.

Организации или индивидуальные
предприниматели, изъявившие
желание перейти на уплату ЕНВД,
подают в налоговые органы в течение
пяти дней со дня начала применения
системы налогообложения в виде ЕНВД
заявление о постановке на учет в
качестве налогоплательщика единого
налога.

Таким образом, применение системы
налогообложения в виде ЕНВД
возможно только при подаче заявления
о постановке на учет в налоговом
органе в качестве налогоплательщика
ЕНВД.
Отдел камерального контроля
УФНС России по Орловской области
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НОВЫЙ СЕРВИС НА САЙТЕ ФНС РОССИИ ПОМОЖЕТ БИЗНЕСУ
ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИНОСТРАННЫХ КОНТРАГЕНТАХ
Федеральная налоговая служба России

160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в

параметров: государственный номер

запустила в эксплуатацию новый

Российской Федерации».

записи об аккредитации (НЗА),

электронный сервис «Реестр

С помощью сервиса заинтересованный

аккредитованных филиалов,
представительств иностранных

пользователь может узнать не только

ИНН/КПП или наименование филиала,
представительства иностранной
организации. Сервис бесплатный.

полное наименование филиала или

юридических лиц (РАФП)».

представительства и его адрес, но и
Данный сервис предоставляет доступ к
открытым и общедоступным сведениям
государственного реестра

дату присвоения государственного
номера записи об аккредитации или
дату прекращения аккредитации

аккредитованных филиалов,
представительств иностранных

филиала, представительства

юридических лиц (РАФП) в

иностранного юридического лица.

соответствии с пунктом 11 статьи 21

Чтобы воспользоваться им достаточно

Федерального закона от 09.07.1999 №

ввести в поле поиска один из трех

Таким образом, возможности бизнеса
при проверке потенциальных
контрагентов расширились. Кроме того,
сервис будет полезен и для
представителей государственных
органов власти.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ БЕЗ МАРКИРОВКИ ЗАПРЕЩЕНО
ПРОДАВАТЬ С 12 АВГУСТА 2016 ГОДА
С 12 августа 2016 года маркировка

«Маркировка») необходимо

немаркированных изделий из

изделий из натурального меха

зарегистрироваться в личном кабинете

натурального меха и нарушение

обязательна для всех участников

ИР «Маркировка» с помощью усиленной

порядка маркировки таких товаров

оборота по товарной позиции

квалифицированной электронной

предусмотрена административная и

подписи. Взаимодействие участников

уголовная ответственность.

«Предметы одежды, принадлежности к
одежде и прочие изделия, из
натурального меха», включая
производителей, импортеров, оптовых,
розничных продавцов, комиссионеров и
иных участников рынка.
Описание меховых изделий и сведения
об их обороте, начиная от
производителя/импортера и заканчивая

оборота маркированного товара с
налоговыми органами происходит
только в электронном виде через
личный кабинет ИР «Маркировка» и не

По всем возникающим вопросам
налогоплательщики могут обратиться в
Единый контакт-центр ФНС России по

требует личного посещения налоговых

телефону: 8-800-222-22-22, по вопросам

органов.

функционирования ИР «Маркировка» в

В случае, если налогоплательщик
является участником добровольного

службу технической поддержки:
helpmark@center-inform.ru.

эксперимента по маркировке меховых

Также найти ответы на интересующие

реализацией конечному потребителю,

изделий, проводимого с 01.04.2016 в

вопросы поможет раздел «Система

должны передаваться участниками

соответствии с постановлением

маркировки изделий из натурального

оборота товара в информационный

Правительства Российской Федерации

меха» на Интренте-сайте ФНС России

ресурс маркировки

от 24.03.2016 № 235, дополнительная

www.nalog.ru.

(http://markirovka.nalog.ru/).

регистрация в личном кабинете ИР

Для подключения к информационному
ресурсу маркировки (далее – ИР

«Маркировка» не требуется.
Напоминаем, что за оборот

Пресс-служба УФНС России по
Орловской области
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УЧАСТНИКИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ ПОЛУЧАТ ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ
НА ПРИБЫЛЬ ВО ВСЕХ СУБЪЕКТАХ РФ
С 1 января 2017 года расширяются меры

Для участников РИП, чье производство

Дальневосточного федерального округа

поддержки участников региональных

осуществляется за пределами

и шести регионов Сибирского

инвестиционных проектов (РИП). В

указанных регионов, ставка налога на

федерального округа, при выполнении

частности, меры поддержки по налогу

прибыль может быть понижена до 10%.

ими определенных условий (пп.2 п.1

на прибыль, предусмотренные для

Для участников специальных

ст.25.9 НК РФ, п.1 и 2 ст. 284.3-1 НК РФ)

производителей товаров, реализующих

инвестиционных контрактов (в которых

могут воспользоваться льготным

РИП в Дальневосточном федеральном

одной из сторон является Российская

налогообложением на основании

Федерация) ставка налога на прибыль в

заявления, без регистрации в реестре

бюджеты субъектов РФ может быть

участников РИП.

округе и шести регионах Сибирского
федерального округа, распространены
на производителей товаров,

понижена до 0%.

реализующих РИП по всем субъектам

Кроме того, участники РИП,

Российской Федерации.

реализующие проекты на территории

Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ФАКТА ПРИЕМА НАЛОГОВОЙ
ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
НЕЗАВИСИМО ОТ СПОСОБА ЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Налоговые органы обязаны по просьбе

Поскольку обработка электронных

01.07.2016 № БС-4-11/11884@ доведено

налогоплательщиков проставлять на

деклараций, направленных через

по системе налоговых органов и

копии налоговой декларации,

«Личный кабинет налогоплательщика

размещено на официальном сайте ФНС

для физических лиц», осуществляется

России (www.nalog.ru) в разделе

как и обработка деклараций,

«Письма ФНС России, направленные в

представленной как на бумаге, так и по
ТКС, отметку о ее приеме.
С 1 июля 2015 года налогоплательщики

направленных по ТКС, налоговый орган

имеют возможность заполнить и

по требованию налогоплательщика

направить налоговую декларацию по
форме 3-НДФЛ с помощью сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц».

адрес территориальных налоговых
органов».

обязан проставить отметку о приеме
такой налоговой декларации.
Разъяснительное письмо ФНС России от

Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru

ЗАПОЛНЯТЬ ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ СТАНЕТ ПРОЩЕ - ФНС РОССИИ
УСОВЕРШЕНСТВОВАЛА СИСТЕМУ УЧЕТА НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Заполнять документы на уплату налогов
станет проще. Количество кодов
бюджетной классификации сократится,
кроме того, из КБК исключается
признак на статус ОМСУ. Это стало
возможно благодаря
совершенствованию системы учета
налоговых платежей. Теперь ФНС
России может на федеральном уровне в
режиме онлайн получать информацию о

поступлении налоговых доходов от
органов Федерального казначейства по
всем субъектам Российской Федерации.
Расширение функционала упростит
формирование платежных документов
и, как следствие, снизит количество
ошибок, которые налогоплательщики
допускают при их заполнении.
Переход на оперативный
информационный обмен позволит

эффективнее анализировать
информацию о налоговых поступлениях
по всем субъектам РФ, муниципальным
образованиям и налогоплательщикам.
Кроме того, уменьшится количество
форм статистической налоговой
отчетности, формируемой
региональными налоговыми органами.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru
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ОТКРЫТЬ СВОЙ БИЗНЕС - ЭТО ПРОСТО
Одним из важнейших этапов в

Сегодня подать документы на

России № 9 по Орловской области.

осуществлении предпринимательской

регистрацию юридического лица можно

Инспекция располагается по адресу: г.

деятельности является государственная

разными способами: документы могут

Орел, Московское ш.,119, 2 этаж.

регистрация юридического лица или

быть направлены почтовым

Двери Единого центра регистрации

индивидуального предпринимателя в

отправлением с объявленной

открыты для заявителей согласно

налоговом органе.

ценностью при его пересылке с описью

следующего графика работы

вложения, представлены

Инспекции: понедельник, среда,

непосредственно либо через

пятница - с 09.00 до 18.00, вторник -

многофункциональный центр

четверг с 09.00 до 20.00, пятница с

предоставления государственных и

09.00 до 16.45; 2-ая и 4-ая суббота с

муниципальных услуг, направлены в

10.00 до 15.00.

В настоящее время процедура
регистрации существенно упрощена и
не требует больших затрат времени и
денег со стороны заинтересованных
лиц в создании своего бизнеса.

форме электронных документов,

Широкий спектр электронных сервисов,

Нормативным документом, в

подписанных электронной подписью, с

соответствии с которым осуществляется

использованием информационно-

государственная регистрация, является

телекоммуникационных сетей общего

Федеральный закон от 08.08.2001 г.

пользования, в том числе сети

№129-ФЗ «О государственной

Интернет, включая единый портал

регистрации юридических лиц и

государственных и муниципальных

индивидуальных предпринимателей»

услуг, в порядке, установленном ФНС

(далее – Закон № 129-ФЗ).

России (ст. 9 Закона № 129-ФЗ).

В соответствии с действующим

Перечень документов, представляемых

качестве индивидуального

законодательством государственная

для государственной регистрации

предпринимателя, внесении изменений

регистрация юридических лиц при их

создаваемого юридического лица

в сведения об индивидуальном

создании производится
регистрирующими органами по месту
нахождения постоянно действующего
исполнительного органа, в случае
отсутствия постоянно действующего

определен статьей 12 Закона № 129-ФЗ;
при регистрации физического лица в
качестве индивидуального
№ 129-ФЗ.

регистрацию юридического лица и

имеющих право действовать от имени

физического лица в качестве

юридического лица без доверенности;

индивидуального предпринимателя в

государственная регистрация

соответствии с действующим

индивидуального предпринимателя - по

законодательством – составляет 4000

месту жительства (п.2, 3 ст. 8 Закона №

рублей и 800 рублей, соответственно.

129-ФЗ).

Для удобства жителей города Орла и

При этом, срок государственной

Орловской области с 1 июля 2013г. все

регистрации при открытии бизнеса

регистрационные действия в отношении

29.12.2015г., этот срок составлял 5
рабочих дней.

записаться на прием в удобное для него
время с помощью сервиса «Онлайн
запись на прием в инспекцию», или же
направить электронную заявку о

предпринимателе, прекращении
деятельности индивидуального
предпринимателя.
Кроме того, с начала 2016 года также
появилась возможность сформировать и

нахождения иного органа или лица,

регистрирующий орган. Ранее, до

спланировать свой визит в Инспекцию и

предпринимателя - статьей 22.1. Закона

Государственная пошлина за

представления документов в

ФНС России, позволяет заявителю

регистрации физического лица в

исполнительного органа - по месту

сокращен до 3 рабочих дней со дня

размещенных на официальном сайте

направить в налоговую инспекцию
интерактивное заявление о создании
юридического лица, что значительно
упрощает процедуру государственной
регистрации.
По состоянию на 01.07.2016 г. на
территории Орловской области

юридических лиц и индивидуальных

зарегистрировано 15701 юридических
лиц,19124 физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей.

предпринимателей на территории
Орловской области осуществляет
Единый центр регистрации, функции
которого выполняет Межрайонная ИФНС

Отдел регистрации и учёта
налогоплательщиков
УФНС России по Орловской области
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С 2017 ЕСХН СМОГУТ ПРИМЕНЯТЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ,
ОКАЗЫВАЮЩИЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА
С 01.01.2017 года применять ЕСХН

относятся в соответствии с ОКВЭД к

урожая, обработки семян до посева

смогут организации и ИП, оказывающие

вспомогательной деятельности в

(посадки);

услуги сельскохозяйственным

области производства

- услуги в области животноводства в

товаропроизводителям в области

сельскохозяйственных культур и

части обследования состояния стада,

растениеводства и животноводства.

послеуборочной обработки

перегонки скота, выпаса скота,

Соответствующие изменения внесены в

сельскохозяйственной продукции, в том

выбраковки сельскохозяйственной

Налоговый Кодекс РФ Федеральным

числе:

сельскохозяйственных животных и

законом от 23.06.2016 N 216-ФЗ
- услуги в области растениеводства в
С 01 января 2017 года

птицы, содержания

ухода за ними.

части подготовки полей, посева

сельскохозяйственными

сельскохозяйственных культур,

случае, если доля дохода от

товаропроизводителями будут
возделывания и выращивания

признаваться не только
непосредственные производители

Применять ЕСХН можно только в том

сельскохозяйственных культур,

реализации перечисленных выше услуг
в общем доходе от реализации товаров

опрыскивания сельскохозяйственных

(работ, услуг) составляет не менее 70

и ИП, которые оказывают услуги

культур, обрезки фруктовых деревьев и

процентов.

сельскохозяйственным

виноградной лозы, пересаживания

товаропроизводителям, которые

риса, рассаживания свеклы, уборки

сельхозпродукции, но и те организации

Отдел камерального контроля
УФНС России по Орловской области

УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ПРОВЕРОК
ОПЕРАТОРОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЛОТЕРЕЙ
12 июля вступил в силу приказ

проверки оператора лотереи не может

обжалования решений и действий

Министерства финансов Российской

превышать 20 рабочих дней. Кроме

(бездействия) налогового органа, а

Федерации от 23.12.2015 № 206н «Об

того, установлены временные лимиты

утверждении Административного
регламента исполнения Федеральной

плановых выездных проверок для
малого бизнеса за год: не более 50-ти

налоговой службой государственной
функции по осуществлению
федерального государственного

часов для малого предприятия и 15-ти
часов для микропредприятия.

также его должностных лиц.
Принятие Административного
регламента объединяет существующие
правовые нормы в сфере госнадзора за
проведением лотерей, что снижает
административную нагрузку на

надзора за проведением лотерей».

Административным регламентом также

участников и позволяет операторам

В документе установлены сроки и

утвержден порядок проведения

лотерей легче ориентироваться в

последовательность административных

плановых и внеплановых проверок

процедур (действий) ФНС России при

операторов государственных лотерей, а

надзоре за проведением лотерей.

также досудебный порядок

законодательстве в этой сфере.
Информация с официального сайта
ФНС России
www.nalog.ru
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О ПРЕДСТАВЛЕНИИ РАСЧЕТА Ф. № 6-НДФЛ

Управление ФНС России по Орловской

удержанные суммы налога в бюджет

НДФЛ в налоговый орган -

области напоминает, что с 2016 года в

как по месту своего нахождения, так и

приостановление операций налогового

обязанность налоговых агентов (как

по месту нахождения каждого своего

агента по его счетам в банке и

юридических лиц, так и

обособленного подразделения.

переводов его электронных денежных

индивидуальных предпринимателей,

Одновременно сообщаем, что Расчет

средств (п.3.2 ст.76 НК РФ).

частнопрактикующих нотариусов,

заполняется по каждому КПП и ОКТМО

Кроме того, в соответствии с п.1

адвокатов, учредивших адвокатские

отдельно.

ст.1261 НК РФ за представление

Если при заполнении Расчета

недостоверных сведений предусмотрен

налоговым агентом допущена ошибка в

штраф в размере 500 рублей за каждый

части указания КПП или ОКТМО, то при

представленный документ. Так,

обнаружении данного факта налоговый

основанием для привлечения к

агент представляет в налоговый орган

ответственности, предусмотренной п.1

по месту учета два Расчета:

ст.1261 НК РФ, будет являться

кабинеты, арбитражных управляющих)
входит представление в налоговые
органы по месту своего учета Расчета
по ф. № 6-НДФЛ о суммах налога на
доходы физических лиц, исчисленных и
удержанных налоговым агентом (далее
– Расчет).

недостоверность информации,
- уточненный расчет к ранее

Расчет представляется за первый

представленному с указанием

квартал, полугодие, девять месяцев -

соответствующих КПП или ОКТМО и

не позднее последнего дня месяца,

нулевыми показателями всех разделов

следующего за соответствующим
периодом, за год - не позднее 1 апреля

расчета;

допущенной в персональных данных
налогоплательщика, а также в
результате арифметической ошибки,
искажения суммовых показателей,
иных ошибок, влекущих

года, следующего за истекшим

- первичный расчет с указанием

неблагоприятные последствия для

налоговым периодом.

правильного КПП или ОКТМО.

бюджета в виде не исчисления и (или)

Обязанность налоговых агентов

В связи с имеющимися фактами

представлять Расчет в налоговые

нарушения налоговыми агентами,

органы по месту своего учета

состоящими на налоговом учете на

В целях недопущения указанных

корреспондирует с обязанностью

территории Орловской области, сроков

нарушений, призываем налоговых

налоговых агентов уплачивать

представления Расчетов обращаем

агентов к своевременному и

совокупную сумму налога, исчисленную

внимание, что НК РФ предусмотрена

качественному исполнению

и удержанную налоговым агентом у

следующая налоговая ответственность:

обязанности по представлению расчета

налогоплательщика, в отношении

- непредставление в установленный

которого он признается источником

срок - штраф в размере 1000 рублей за

выплаты дохода, в бюджет по месту

каждый полный и неполный месяц,

учета налогового агента в налоговом

начиная со дня, установленного для

органе. При этом налоговые агенты -

представления расчета (п.1.2 ст.126 НК

российские организации, имеющие

РФ);

обособленные подразделения, обязаны
перечислять исчисленные и

- непредставление расчета ф. № 6-

г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, 34
«Горячая линия»: (4862)73-15-15
e-mail: consultant@vorle.ru; www.consultant.vOrle.ru

Партнер проекта «Налоговая служба. Орел» –
OOO «Кредитал+»

неполного исчисления, не
перечисления налога.

ф. № 6-НДФЛ по каждому КПП и
ОКТМО, а также своевременному и
полному перечислению налога на
доходы физических лиц в
соответствующий бюджет.
Отдел налогообложения имущества
и доходов физических лиц
УФНС России по Орловской области

Материалы подготовлены отделом работы с
налогоплательщиками УФНС России
по Орловской области.
Телефоны: (4862) 54-32-91, 47-19-62.
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