«Об утверждении формы расчета сумм налога на доходы физических
лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ),
порядка ее представления, а также формата представления расчета сумм
налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных
налоговым агентом, в электронной форме»
С 2016 года работодателям предстоит сдавать новую отчетность по
форме 6-НДФЛ. Такую обязанность ввел Федеральный закон от 02.05.2015
№ ПЗ-ФЗ. Представлять расчет 6-НДФЛ надо будет ежеквартально: не
позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября. Годовой расчет 6-НДФЛ сдают не
позднее 1 апреля следующего года.
Бланк и порядок заполнения справки 6-НДФЛ утвердила ФНС России
приказом от 14.10.2015 № ММВ-7-11-450@. А Минюст зарегистрировал
форму 30.10.2015 приказом № 39578.
Первый раз сдать новый отчет нужно будет за первый квартал. Срок
сдачи 6-НДФЛ - не позднее 4 мая 2016 года (так как 30 апреля 2016 года
попадает на субботу, а с 1 по 3 мая - праздники и выходные). Отчет за
2015 год представлять не надо. Передавать документы необходимо через
интернет либо на бумаге, если численность работников до 25 человек (п. 2 ст.
230 ПК РФ в ред. от 01.01.2016). Новый документ не заменяет и не отменяет
справки 2-НДФЛ. Их надо, как и раньше, сдавать не позднее 1 апреля
следующего года. Расчет представляется налоговым агентом в налоговый
орган лично или через представителя в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной
квалифицированной электронной подписи налогового агента или его
представителя по установленным форматам в соответствии с Порядком
представления
налоговой
декларации
в
электронном
виде
по
телекоммуникационным
каналам
связи,
утвержденным
приказом
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 02.04.2002
№БГ-3-32/169 «Об утверждении Порядка представления налоговой
декларации в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи»
(зарегистрирован
Министерством
юстиции
Российской
Федерации
16.05.2002, регистрационный номер 3437).
Расчет на бумажном носителе представляется только в виде
утвержденной машиноориентированной формы, заполненной от руки либо
распечатанной на принтере.
Установлена ответственность за непредставление в установленный срок
расчета 6-НДФЛ - 1000 рублей за каждый полный или неполный месяц со
дня, установленного для его представления (п. 1.2 ст. 126 НК), за
предоставление налоговым агентом документов, содержащих недостоверные
сведения — 500 рублей за каждый такой документ (ст. 126.1 НК).

Кроме того, налоговый орган вправе принять решение о
приостановлении операций по счетам в банке и переводов электронных
денежных средств в случае непредставления расчета 6-НДФЛ в течение 10
дней после окончания установленного срока (п. 3.2 ст. 76 ЬЖ РФ).

