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О проекте Федерального закона  

«О внесении изменений в части первую  

и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации» 
 

 

На Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами ис-

полнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их обществен-

ного обсуждения 04.04.2014 г.   закончилось общественное обсуждение проекта  Федераль-

ного закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Россий-

ской Федерации» (далее – проект Закона).   

 

В проекте Закона авторы предлагают повысить  размер взимаемого штрафа за невыполне-

ние налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) перечислению налогов.   

 

В статье 123 Налогового кодекса РФ (далее - НК РФ)  в настоящее время предусмотрено, 

что  неправомерное неудержание и (или) неперечисление (неполное удержание и (или) пе-

речисление) в установленный Налоговым кодексом срок сумм налога, подлежащего удер-

жанию и перечислению налоговым агентом, влечет взыскание штрафа в размере 20 процен-

тов от суммы, подлежащей удержанию и (или) перечислению.  Статью предлагается допол-

нить пунктом 2, в котором предусмотреть, что те же деяния, если они совершены  неодно-

кратно в течение одного налогового периода, влекут взыскание штрафа в размере 40 про-

центов от суммы, подлежащей удержанию и (или) перечислению. 

 

Вновь вводимой в Налоговый кодекс РФ статьей 126.1 предлагается установить штрафную 

санкцию за предоставление в налоговый орган документов, содержащих недостоверные 

сведения о доходах физических лиц.  

 

Авторы предлагают за предоставление налоговым агентом в налоговый орган документов, 

содержащих недостоверные сведения о доходах физических лиц за истекший налоговый 

период и суммах исчисленного, удержанного и перечисленного в бюджетную систему Рос-

сийской Федерации налога, взыскивать  штраф в размере 500 рублей за каждый представ-

ленный документ, содержащий недостоверные сведения. 

 

В проекте Закона предлагается обязать налоговых агентов  предоставлять  в налоговые ор-

ганы по месту своего учета кроме документов, содержащих сведения о доходах физических 

лиц за истекший налоговый период и суммах налогов, исчисленных, удержанных и пере-

численных в бюджет, расчеты сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удер-

жанных налоговым агентом. Соответствующее дополнение вносится в пункт 2 статьи 230 

НК РФ. 
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Предусматривается, что расчеты предоставляются налоговыми агентами в налоговые ор-

ганы по месту учета ежеквартально по истечении первого квартала, полугодия, девяти ме-

сяцев и года не позднее последнего дня месяца, следующего за соответствующим периодом, 

по форме, формату и в порядке, утвержденным ФНС России. 

 

Налоговые агенты – российские организации, имеющие обособленные подразделения,  све-

дения о доходах физических лиц и расчеты сумм налога на доходы физических лиц, исчис-

ленных и удержанных налоговым агентом, должны представлять в налоговые органы по 

месту учета таких подразделений. При этом  указанные сведения и расчеты представляются 

налоговыми агентами в налоговые органы по месту учета обособленных подразделений, 

как в отношении работников этих обособленных подразделений, так и в отношении физи-

ческих лиц, получивших в подразделениях доходы по договорам гражданско-правового ха-

рактера. 

 

Сведения о доходах физических лиц и расчет суммы налога на доходы физических лиц, 

исчисленных и удержанных налоговым агентом, представляются налоговыми агентами по 

телекоммуникационным каналам связи. Указанные сведения и расчеты  на бумажных но-

сителях налоговые агенты могут представлять только в случаях, если имеют численность 

физических лиц, получивших доходы в налоговом периоде до 10 человек. 

 

Одновременно  в проекте Закона предлагается ввести штрафную санкцию за несвоевремен-

ное представление  в налоговый орган расчета сумм налога на доходы физических лиц, ис-

численных и удержанных налоговым агентом.  Авторы предлагают ввести  Налоговый ко-

декс РФ статью 119.3, в которой установить, что  непредставление (несвоевременное  пред-

ставление) в налоговый орган в установленный законодательством о налогах и сборах срок 

расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым 

агентом, влечет взыскание  штрафа в размере 5000 рублей (за каждый полный или непол-

ный месяц). 

 

Определение расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных 

налоговым агентом, дается  в  пункте статьи 80 НК РФ. 

 

В проекте Закона указывается, что расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчис-

ленных и удержанных налоговым агентом, представляет собой   письменное  заявление или 

заявление, составленное в электронной форме и переданное по телекоммуникационным ка-

налам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи налого-

вого агента.  В  заявлении  налоговый агент  сообщает об обобщенных суммах начисленных 

и выплаченных физическим лицам доходов, предоставленных налоговых вычетах, других 

данных, требующихся для исчисления налога, об исчисленных и удержанных суммах 

налога. 

 

Кроме того, вносится дополнение в статью 76 НК РФ (дополняется пунктом 3.2). В пункте 

предусматривается, что за непредставление налоговыми агентами расчета сумм налога на 

доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом,  налоговый орган  

вправе принять решение о приостановлении операций налогового агента по его счетам в 
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банке и переводов его электронных денежных средств. В случае непредставления налого-

выми агентами расчета  в налоговый орган в течение 10 дней по истечении установленного 

срока представления такого расчета  руководитель (заместитель руководителя) налогового 

органа вправе принять решение о приостановлении операций налогового агента по счетам. 

Решение налогового органа  о приостановлении операций должно быть принято не позднее 

одного дня, следующего за днем представления  налоговым агентом расчета.  

 

  

Налоговый консультант НП ЮГО З.И.Давыдова 


