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УФНС РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
С 1 квартала 2016 года налоговые агенты обязаны представлять  

расчет исчисленных и удержанных сумм НДФЛ 
 

Форма расчета, формат представления в электронной форме, порядок заполнения и 
представления утверждены приказом ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@. 

В соответствии с п. 2 ст. 230 Налогового кодекса Российской Федерации налоговые 
агенты (организации и индивидуальные предприниматели) представляют расчет сумм 
налога на доходы физических лиц по форме 6-НДФЛ: 

- в налоговую инспекцию по месту учета российской организации, индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, от которых или в результате отношений с которыми 
налогоплательщик получил доходы, указанные в пункте 2 статьи 226 Кодекса;  

- в налоговую инспекцию по месту  учета обособленных подразделений организаций 
c учетом пункта 7 статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации;  

- в налоговую инспекцию по месту осуществления деятельности в связи 
с применением индивидуальными предпринимателями ЕНВД и патентной системы 
налогообложения. 

При численности физических лиц, получивших доходы в налоговом периоде, до 25 
человек форма 6-НДФЛ представляется налоговыми агентами на бумажных носителях.   
В ином случае - только в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.  

Расчет 6-НДФЛ представляется в 2016 году ежеквартально, нарастающим итогом: 
 за I квартал 2016 года - не позднее 4 мая 2016 года; 
 за полугодие 2016 года - не позднее 1 августа 2016 года; 
 за 9 месяцев 2016 года - не позднее 31 октября 2016 года; 
 за 2016 год - не позднее 3 апреля 2017 года. 
Пунктом 1.2 статьи 126 НК РФ нарушение срока подачи расчета 6-НДФЛ влечет 

штраф  в размере 1 000 рублей за каждый полный или неполный месяц со дня, 
установленного для его представления. 

Статьей 126.1 НК РФ за представление недостоверного расчета 6-НДФЛ 
предусмотрен штраф в размере 500 рублей за каждый недостоверный документ. 

В соответствии с п.3.2 ст. 76 НК РФ налоговый орган вправе приостановить 
операции по счетам в банке и переводы электронных денежных средств, если расчет 6- 
НДФЛ не представлен в течение 10 дней после окончания установленного срока. 


