
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

О НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 
 

Межрайонная ИФНС России № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре сообщает следующее. 

Организации, прекратившие фактически свою деятельность, а также 
индивидуальные предприниматели, которые не получают дохода, но не произвели 
процедуру снятия с учета в налоговом органе (не путать с отказом от той или иной 
системы налогообложения, к примеру, снятием с учета в качестве плательщика 
ЕНВД), обязаны представлять налоговую отчетность! 

Статьей 80 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) 
установлено, что налоговая декларация представляется каждым 
налогоплательщиком по каждому налогу, подлежащему уплате этим 
налогоплательщиком, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и 
сборах. 

Налоговая декларация (расчет) может быть представлена налогоплательщиком 
(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) в 
налоговый орган лично или через представителя, направлена в виде почтового 
отправления с описью вложения, передана в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет 
налогоплательщика. 

Налогоплательщик (плательщик сбора, плательщик страховых взносов, 
налоговый агент) или его представитель подписывает налоговую декларацию 
(расчет), подтверждая достоверность и полноту сведений, указанных в налоговой 
декларации (расчете). Уполномоченному представителю необходимо приложить к 
налоговой декларации (расчету) копию документа, подтверждающего полномочия 
представителя на подписание налоговой декларации (расчета). 

Непредставление (несвоевременное представление, искажение) юридическим 
лицом отчетности в налоговый орган  может повлечь неблагоприятные последствия, 
включая налоговую и административную ответственность: 

- в случае непредставления в установленный законодательством о налогах и 
сборах срок налоговой декларации (расчета по страховым взносам) штраф в размере 
5 % не уплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах срок 
суммы налога (страховых взносов), подлежащей уплате (доплате) на основании этой 
декларации (расчета по страховым взносам), за каждый полный или неполный месяц 
со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной 
суммы и не менее 1 000 рублей, предупреждение или наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 300 до 500 рублей; 

- в случае непредставления налоговым агентом в установленный срок расчета 
сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым 
агентом, в налоговый орган по месту учета ‒ штраф с налогового агента в размере 1 
000 рублей за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для его 
представления; 

- в случае непредставления в установленный срок налоговому органу сведений 
о налогоплательщике (плательщике страховых взносов), отказа лица представить 
имеющиеся у него документы, предусмотренные НК РФ, со сведениями о 
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налогоплательщике по запросу налогового органа либо представления документов с 
заведомо недостоверными сведениям ‒ штраф с организации или индивидуального 
предпринимателя в размере 10 000 рублей, с физического лица, не являющегося 
индивидуальным предпринимателем, ‒ в размере 1 000 рублей; 

- в случае непредставления в установленный законодательством о налогах и 
сборах срок либо отказа от представления в налоговые органы, таможенные органы 
оформленных в установленном порядке документов и (или) иных сведений, 
необходимых для осуществления налогового контроля, представления таких 
сведений в неполном объеме или в искаженном виде ‒ административный штраф на 
граждан в размере от 100 до 300 рублей, на должностных лиц - от 300 до 500 рублей; 

- в случае нарушения должностным лицом государственного органа, органа 
местного самоуправления, организации либо дипломатического представительства 
или консульского учреждения либо нотариусом предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах сроков представления (сообщения) 
сведений в налоговые органы, связанных с учетом организаций и физических лиц, 
либо представления таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде ‒ 
наложение административного штрафа в размере от 500 до 1 000 рублей; 

- в случае непредставления в установленный срок в налоговые органы 
документов и (или) иных сведений, предусмотренных НК РФ и иными актами 
законодательства о налогах и сборах ‒ штраф в размере 200 рублей за каждый 
непредставленный документ; 

- начисление пеней на сумму недоимки по налогам (страховым взносам) за 
каждый календарный день просрочки; 

- направление налоговым органом требования об уплате налога, страховых 
взносов, пеней, штрафа; 

- взыскание налоговым органом недоимки, пеней и штрафов: в бесспорном 
порядке (списание денежных средств с банковских счетов, погашение 
задолженности за счет электронных денег, иного имущества налогоплательщика, 
плательщика страховых взносов); в судебном порядке 

- в процессе взыскания могут быть приостановлены расходные операции по 
счетам в банках (переводы электронных денежных средств), арест имущества. 

По вопросам предоставления налоговой отчетности Вы можете обратиться по 
телефону контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22, телефону горячей линии 
Инспекции: (3466) 29-70-17. 

Напоминаем: с 1 января 2021 года на территории Российской Федерации 
отменяется специальный налоговый режим - система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

Налогоплательщики ЕНВД могут перейти на следующие режимы 
налогообложения: 

 общая система налогообложения; 
 упрощенная система налогообложения (далее - УСН); 
 единый сельскохозяйственный налог; 
 патентная система налогообложения (далее - ПСН)  только для 

индивидуальных предпринимателей; 
 налог на профессиональный доход – для физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 
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