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О необходимости предоставления 6-НДФЛ за 9 месяцев 2016г.
ИФНС России по г г.Симферополь, обращает внимание
налогоплательщиков, что с 1 января 2016 г. в п. 2 ст. 230 НК РФ закреплена
обязанность налоговых агентов подавать в налоговые органы расчет сумм
НДФЛ, исчисленных и удержанных ими, по форме, форматам и в порядке,
которые утверждены ФНС России.
Форма расчета сумм НДФЛ (6-НДФЛ), порядок ее заполнения и
представления, а также формат представления в электронной форме
утверждены Приказом ФНС России от 14.10.2015г. №ММВ-7-11/450@.
В данной форме отражается обобщенная информация по всем
получившим в соответствующем периоде доходы от налогового агента (его
обособленных подразделений) физическим лицам: суммы начисленных и
выплаченных доходов, предоставленные налоговые вычеты, исчисленные и
удержанные суммы НДФЛ, иные данные, служащие основанием для
исчисления налога. Это следует из п. 1 ст. 80, п. 2 ст. 230 НК РФ.
Расчет сумм НДФЛ представляется всеми организациями налоговыми агентами независимо от основания, по которому они были
признаны таковыми и индивидуальным предпринимателям (а также
нотариусами, занимающимися частной практикой, и адвокатами,
учредившими адвокатские кабинеты), которые признаны налоговыми
агентами при выплате доходов физическим лицам.
Срок сдачи 6 НДФЛ за первый квартал, полугодие, девять месяцев - не
позднее последнего дня месяца, следующего за соответствующим периодом.
Отметим, что если соответствующая дата выпадает на выходной и (или)
нерабочий праздничный день, то окончание срока представления расчета
переносится на ближайший следующий за ним рабочий день. (п. 7 ст. 6.1 НК
РФ). Расчет по форме 6-НДФЛ за 9 месяцев 2016 г., должен быть
представлен в налоговый орган не позднее 31 октября 2016 г.
Согласно п. 2 ст. 230 НК РФ расчет сумм НДФЛ в общем случае
подается в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.
При численности физических лиц, получивших доходы в налоговом периоде,

до 25 человек налоговые агенты могут представлять указанный расчет на
бумажном носителе.

