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Декларация по ЕНВД предоставляется за 1
квартал до 20 апреля 2016г.
ИФНС России по г.Симферополю, обращает внимание что нал
плательщики применяющие Единый налог на вмененный доход, на
территории муниципального образования г.Симферополь должный
предоставить декларацию за 1 квартал 2016г. до 20 апреля 2016г. Форма и
порядок заполнения декларации утверждена приказом ФНС России от
04.07.2014г. №ММВ-7-3/353@.
В соответствии с п. 3 ст. 80 НК РФ, п. 3 ст. 346.32 НК РФ налоговые
декларации
по
итогам
налогового
периода
представляются
налогоплательщиками в налоговые органы по месту постановки на учет
организации или ИП в качестве налогоплательщика ЕНВД не позднее 20го числа первого месяца следующего налогового периода. Согласно ст.
346.30 НК РФ налоговым периодом по единому налогу признается
квартал. Таким образом, налогоплательщик, применяющий ЕНВД, должен
представлять в налоговый орган декларации по ЕНВД не позднее 20
апреля, 20 июля, 20 октября и 20 января. Срок представления декларации,
приходящийся на выходной (нерабочий) или праздничный день,
переносится на первый рабочий день после выходного или праздничного
дня (п. 7 ст. 6.1 НК РФ).
В силу п. 11 ст. 346.29 НК РФ значения корректирующего
коэффициента К2 округляются до третьего знака после запятой, значения
физических показателей указываются в целых единицах. Все значения
стоимостных показателей декларации указываются в полных рублях,
значения стоимостных показателей менее 50 копеек (0,5 единицы)
отбрасываются, а 50 копеек и более округляются до полного рубля (целой
единицы).
Срок уплаты ЕНВД установлен в п. 1 ст. 346.32 НК РФ. Уплата
налога производится налогоплательщиком по итогам налогового периода
не позднее 25-го числа первого месяца следующего налогового периода.
Таким образом, ЕНВД уплачивается:
за I квартал - не позднее 25 апреля;
за II квартал - не позднее 25 июля;
за III квартал - не позднее 25 октября;

за IV квартал - не позднее 25 января следующего года.

