
 

                               
Межрайонная ИФНС России №2 по Республике Крым  

г. Красноперекопск, ул. Северная ,2 

тел. (06565) 2-19-00 

e- mail для прессы: ifns9106@mail.ru 
                                                                                                                      

 

 
18.02.2016 

             

                  О внесении изменений с 01.01.2016года  

для налоговых агентов - индивидуальных предпринимателей. 

 
     Межрайонная ИФНС России №2 по Республики Крым информирует о вступлении в силу с 

01.01.2016г. в действия  статьи 2  Федерального Закона от 02.05.2015 года 113-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового Кодекса Российской Федерации в целях повышения 

ответственности налоговых агентов за несоблюдение требований законодательства о налогах и сборах.». 

 С 1 января 2016 года исчисление сумм налога производится налоговыми агентами на дату 

фактического получения дохода, определяемую в соответствии со статьей 223 настоящего Кодекса, 

нарастающим итогом с начала налогового периода применительно ко всем доходам (за исключением 

доходов от долевого участия в организации), в отношении которых применяется налоговая ставка, 

установленная пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодекса, начисленным налогоплательщику за данный 

период, с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы налога. 

        Сумма налога применительно к доходам, в отношении которых применяются иные налоговые 

ставки, а также к доходам от долевого участия в организации исчисляется налоговым агентом отдельно 

по каждой сумме указанного дохода, начисленного налогоплательщику. 

Налоговые агенты - индивидуальные предприниматели, которые состоят в налоговом органе на учете по 

месту осуществления деятельности в связи с применением системы налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и (или) патентной системы 

налогообложения, с доходов наемных работников обязаны перечислять исчисленные и удержанные 

суммы налога в бюджет по месту своего учета в связи с осуществлением такой деятельности. 

Налоговые агенты - индивидуальные предприниматели, которые состоят в налоговом органе на 

учете по месту осуществления деятельности в связи с применением системы налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и (или) патентной системы 

налогообложения, представляют документ, содержащий сведения о доходах физических лиц за 

истекший налоговый период и суммах налога, исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную 

систему Российской Федерации, и расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и 

удержанных налоговым агентом, в отношении своих наемных работников в налоговый орган по месту 

своего учета в связи с осуществлением такой деятельности. 

 

  Более подробную информацию можно получить на сайте ФНС России 

www.nalog.ru. 

 


