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          «О налоговой ответственности налоговых агентов» 

ФНС России разъяснены вопросы привлечения к налоговой ответственности за 

непредставление расчетов по формам 2-НДФЛ и 6-НДФЛ 

Сообщается, что с 1 января 2016 года часть первая НК РФ дополнена 

положениями, предусматривающими ответственность налоговых агентов за 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) ими обязанностей, связанных с 

представлением налоговому органу информации (сведений, расчетов). 

Так, в частности, за непредставление в установленный срок расчета сумм НДФЛ, 

исчисленных и удержанных налоговым агентом, предусмотрена ответственность в 

виде штрафа в размере 1000 рублей за каждый полный и неполный месяц, начиная 

со дня, установленного для представления расчета. 

При применении указанной налоговой ответственности рекомендовано исходить 

из даты представления расчета по форме 6-НДФЛ и в целях исчисления размера 

налоговой санкции учитывать срок от установленной даты представления расчета 

до фактической даты его представления. 

Кроме того, в отношении налоговых агентов, представивших документы, 

содержащие недостоверные сведения, предусмотрена ответственность в размере 

500 рублей за каждый представленный документ (пункт 1 статьи 126.1 НК РФ). 

Недостоверными сведениями применительно к упомянутым расчетам могут быть 

признаны любые ошибки, допущенные налоговым агентом при заполнении 

соответствующих реквизитов (например, в персональных данных 

налогоплательщика, кодах доходов и вычетов, суммовых показателях и т.д.). 

При этом отмечено, что основанием для привлечения к ответственности, будет 

является недостоверность информации, допущенная в результате арифметической 

ошибки, искажения суммовых показателей, иных ошибок, влекущих 

неблагоприятные последствия для бюджета, нарушения прав физических лиц 

(например, прав на налоговые вычеты). 



В случае предоставления недостоверной информации, которая не привела к 

неблагоприятным последствиям, налоговым органом необходимо учитывать 

положения пункта 1 статьи 112 НК РФ в части применения смягчающих 

обстоятельств. 

Обращено внимание на тот факт, что сведения по форме 2-НДФЛ в соответствии 

со статьей 80 НК РФ не являются налоговой декларацией (расчетом), и проведение 

камеральной налоговой проверки указанных сведений не предусмотрено. Таким 

образом, НК РФ не установлен предельный срок для выявления налоговым 

органом недостоверных сведений, отраженных в сведениях по форме 2-НДФЛ. 

Недостоверность сведений, отраженных налоговым агентом в сведениях по форме 

2-НДФЛ, определяется в рамках проведения выездной налоговой проверки за 

соответствующий период. 

Письмо ФНС России от 09.08.2016 N ГД-4-11/14515 

 

 Более подробную информацию  можно получить на сайте ФНС Россия www.nalog.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


