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Публикация финансовых данных о компаниях на сайте ФНС России:
новые наборы данных и сроки.
Обновлен порядок размещения на сайте ФНС России некоторых сведений о
налогоплательщиках в форме открытых данных.
Сведения о недоимке и задолженности по пеням и штрафам организации
указываются по состоянию на 31 декабря предыдущего года при наличии такой
недоимки и задолженности по состоянию на 1 октября года размещения данных
на сайте ФНС России (а не 1 мая, как было предусмотрено ранее).
Если штраф не уплачен до 1 октября (а не до 1 мая), то на сайте ФНС России
разместят сведения о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за
период с 1 января по 31 декабря предыдущего года. Уточнены наборы данных.
Ранее было установлено, что они размещаются на сайте ФНС России ежегодно
1 июня. Теперь для каждого набора предусмотрен отдельный срок. Так,
сведения о спецрежимах, об участии в КГН, о среднесписочной численности
работников публикуются 1 августа. Данные о сумме уплаченных налогов и
сборов, страховых взносов, о доходах и расходах размещаются 1 октября.
Информация о недоимке и задолженности, о налоговых правонарушениях и
мерах ответственности выкладывается на сайт 1 декабря.
Отложено первое опубликование сведений. Так, данные в отношении
хозяйственных товариществ и обществ (за исключением стратегических
предприятий и АО, организаций ОПК, крупнейших налогоплательщиков)
впервые разместят на сайте ФНС России в 2018 г. В отношении остальных
организаций - в 2020г.
При первом размещении в 2018г. данных о налоговых правонарушениях будут
опубликованы сведения о тех, решения о привлечении к ответственности за
которые вступили в силу в период со 2 июня 2016 г. по 31 декабря 2017г., если
штраф не уплачен до 1 октября 2018г.
Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам по
страховым взносам будут впервые опубликованы в 2019г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 мая 2018г. Регистрационный № 51244.
Налоговую и бухгалтерскую отчетность можно подавать через официальный

сайт ФНС России до 1 июля 2019г.

Более подробную информацию можно получить на сайте Федеральной
налоговой службы – nalog.ru.

