ЛЕГКО! УДОБНО! БЫСТРО!

УПРАВЛЕНИЕ ФНС
РОССИИ ПО
АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Взаимодействовать с налоговыми органами помогут электронные сервисы ФНС
России:
 «Личный

кабинет налогоплательщика

для физических лиц»;
 «Личный

кабинет налогоплательщика

юридического лица»;
 «Личный

кабинет налогоплательщика

Телефон единого
Контакт - центра

8-800-222-22-22

индивидуального предпринимателя».
Интернет-сайт ФНС России
www.nalog.ru

Более подробную информацию можно
найти на сайте ФНС России
(www.nalog.ru)

ОБЯЗАННОСТИ
НАЛОГОВЫХ
АГЕНТОВ

КТО ЯВЛЯЕТСЯ НАЛОГОВЫМИ
АГЕНТАМИ?
Налоговыми агентами в соответствии со ст.
24 Налогового Кодекса Российской Федерации признаются лица, на которых возложены обязанности по исчислению, удержанию

 перечислять

суммы исчисленного и удер-

жанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных
средств на выплату дохода;
 вести

учет доходов, полученных от них фи-

у налогоплательщика и перечислению нало-

зическими лицами в налоговом периоде,

гов в бюджетную систему Российской Феде-

предоставленных физическим лицам нало-

рации.

говых вычетов, исчисленных и удержанных

НАЛОГОВЫЕ АГЕНТЫ ОБЯЗАНЫ:
 удержать

начисленную сумму налога непо-

налогов в регистрах налогового учета;
 представлять

в налоговый орган по месту

средственно из доходов налогоплательщи-

своего учета сведения о доходах физиче-

ка при их фактической выплате.

ских лиц истекшего налогового периода и

Удержание у налогоплательщика начисленной суммы налога производится налоговым
агентом за счет любых денежных средств,
выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику, при фактической выплате указанных денежных средств налогоплатель-

суммах начисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации за этот налоговый период
налогов ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом;

ЧЕМ ГРОЗИТ
НЕУДЕРЖАНИЕ
СУММ НАЛОГА?
В соответствии со ст. 123 НК
РФ неправомерное не удержание и (или) не
перечисление (неполное удержание и (или)
перечисление) в установленный настоящим
Кодексом срок сумм налога, подлежащего
удержанию и перечислению налоговым агентом, влечет взыскание штрафа в размере 20
процентов от суммы, подлежащей удержанию
и (или) перечислению.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ
В соответствии со ст.126 Налогового кодекса непредставление в установленный срок
налогоплательщиком (плательщиком сбора,
налоговым агентом) в налоговые органы документов и (или) иных сведений, предусмотренных настоящим Кодексом и иными актами

щику либо по его поручению третьим лицам.

законодательства о налогах и сборах, влечет

При этом удерживаемая сумма налога не

взыскание штрафа в размере 200 рублей за

может превышать 50 процентов суммы вы-

каждый непредставленный документ.

платы.

