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1. Общая часть 

 

Данная брошюра содержит обобщенную информацию об обязанности по 

предоставлению бухгалтерской и налоговой отчетности, и применения комплекса мер 

ответственности за не предоставление документов, для некоммерческих организаций, 

включая жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы, гаражные 

кооперативы, садоводческие потребительские кооперативы, огороднические 

потребительские кооперативы, дачные потребительские кооперативы, садоводческие 

некоммерческие товарищества, дачные некоммерческие товарищества и другие. 

Некоммерческой организацией является организация, не имеющая извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную 

прибыль между участниками.  

Некоммерческая организация считается созданной как юридическое лицо с момента 

ее государственной регистрации в установленном Федеральным законом от 12.01.1996 N 

7-ФЗ "О некоммерческих организациях"  порядке.  

Вне зависимости от того, осуществляет организация деятельность или нет, в 

соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 23 Налогового Кодекса Российской 

Федерации (далее – НК РФ) на неѐ возложена обязанность представлять в налоговый орган 

по месту учета бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации (расчеты).  

Настоящая брошюра содержит информацию о наличии обязанностей по 

предоставлению бухгалтерской и налоговой отчетности для организаций, 

предназначенных осуществлять только некоммерческую деятельность.  

В случае, если некоммерческая организация будет осуществлять помимо 

уставной деятельности еще и коммерческую деятельность, направленную на извлечение 

дохода, в отношении такой деятельности некоммерческая организация будет обязана 

уплачивать соответствующие налоги в общеустановленном порядке. Обращаем 

внимание, что при ведении коммерческой и некоммерческой видов деятельности, 

некоммерческой организации надлежит обеспечить ведение раздельного учета результата 

каждого вида деятельности. 

 

2. Бухгалтерская отчетность 

 

Обязанность ведения бухгалтерского учета распространяется на все российские 

компании без исключения, на что указывает Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ 

"О бухгалтерском учете" (далее - Закон N 402-ФЗ). Итогом его ведения в течение года, как 

известно, является годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность компании, которая 

должна давать достоверное представление о финансовом положении организации на 

отчетную дату, финансовом результате ее деятельности и движении денежных средств за 

отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для принятия 

экономических решений. 

consultantplus://offline/ref=F00AA58BC03ABC479D88A2BFA01BDA85BDCD740E8A7FDAA2212DDAFF6038D53A03D5AB58E7CA6C65A2386EF978uBXBA
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Правовое регулирование деятельности некоммерческих организаций 

осуществляется на основании положений Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее - ГК РФ) и норм Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" (далее - Закон N 7-ФЗ). 

Согласно статье 32 Закона N 7-ФЗ бухгалтерский учет в некоммерческих 

организациях ведется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. Основным нормативным документом в области бухгалтерского учета, как 

известно, выступает Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

(далее - Закон N 402-ФЗ), из которого следует, что некоммерческие организации, так же 

как и организации коммерческой сферы, в общем порядке ведут бухгалтерский учет и 

сдают бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

При этом некоторым некоммерческим организациям Закон N 402-ФЗ позволяет 

применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, на что указывают пункты 4, 5 статьи 6 Закона N 

402-ФЗ. 

Не могут применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая 

упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, следующие лица: 

1) организации, бухгалтерская (финансовая) отчетность которых подлежит 

обязательному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) жилищные и жилищно-строительные кооперативы; 

3) кредитные потребительские кооперативы (включая сельскохозяйственные 

кредитные потребительские кооперативы); 

4) микрофинансовые организации; 

5) организации бюджетной сферы; 

6) политические партии, их региональные отделения или иные структурные 

подразделения; 

7) коллегии адвокатов; 

8) адвокатские бюро; 

9) юридические консультации; 

10) адвокатские палаты; 

11) нотариальные палаты; 

12) некоммерческие организации, включенные в предусмотренный пунктом 10 

статьи 13.1 Закона N 7-ФЗ реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции 

иностранного агента. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 14 Закона N 402-ФЗ годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность некоммерческой организации, за исключением случаев, 

установленных Законом N 402-ФЗ и иными федеральными законами, состоит из 

бухгалтерского баланса, отчета о целевом использовании средств и приложений к ним. 

В соответствии со статьей 18 Закона N 402-ФЗ налогоплательщик обязан 

представлять в налоговый орган по месту нахождения экономического субъекта один 
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экземпляр составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в виде 

электронного документа по телекоммуникационным каналам связи через оператора 

электронного документооборота, а также аудиторское заключение о ней в случаях, если 

бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту. 

 

3. Налоговая отчетность 

 

Налоговая отчетность представляет собой совокупность налоговых деклараций, 

которые налогоплательщик обязан представить в налоговые органы по месту налогового 

учета в установленные сроки.  

Исходя из общих принципов юридическое лицо, в том числе и некоммерческая 

организация, не перешедшее на специальный режим налогообложения, является 

плательщиком налогов по общему режиму налогообложения: налога на прибыль 

организаций, налога на добавленную стоимость, а также ресурсных и имущественных 

налогов, уплата которых обусловлена наличием соответствующего объекта 

налогообложения. 

Следует отметить, что обязанность по предоставлению деклараций возникает у 

некоммерческой организации вне зависимости от того, осуществляет или нет такая 

организация коммерческую деятельность. 

 

3.1. Сведения о среднесписочной численности  

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 80 НК РФ налогоплательщик – юридическое 

лицо, обязан представить в налоговый орган сведения о среднесписочной численности 

работников за предшествующий календарный год (до налогового периода 2020 года): 

- не позднее 20 января текущего года,  

- не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором организация 

была создана (реорганизована) (в случае создания (реорганизации) организации).  

Указанные сведения представляются по форме, утвержденной Приказом ФНС 

России от 29.03.2007 № ММ-3-25/174@, в налоговый орган по месту нахождения 

организации  лично, по почте либо в электронном виде по телекоммуникационным 

каналам связи. 

С 1 января 2021 года вступила в силу новая редакция абзаца шестого пункта 3 статьи 

80 НК РФ, введенная Федеральным законом от 28.01.2020 N 5-ФЗ "О внесении изменений 

в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 

5-ФЗ), согласно которой сведения о среднесписочной численности работников 

представляются в налоговые органы плательщиками страховых взносов, производящими 

выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, в составе расчета по страховым 

взносам. 

consultantplus://offline/ref=2C0C892E41913316FBD3EDA3B9E552912A6B81FD41509DC2F14D26EEAD81EF717185DA70C52E8FAB8542843BB08B059C3A26EC36E54F0Bg0B
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При этом в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона N 5-ФЗ 

положения абзаца шестого пункта 3 статьи 80 НК РФ (в редакции данного Федерального 

закона) применяются к правоотношениям, связанным с представлением расчетов по 

страховым взносам, начиная с расчета по страховым взносам по итогам расчетного 

периода 2020 года. 

 

3.2. Единая упрощенная налоговая декларация (ЕУНД)  

 

Если у организации не происходит в налоговом периоде движения денежных 

средств на счетах в банках (в кассе), и не имеется объектов налогообложения по налогу 

на прибыль организаций, налогу на добавленную стоимость и налогу на имущество, такая 

организация должна в порядке статьи 80 НК РФ представить по данным налогам единую 

(упрощенную) налоговую декларацию (ЕУНД).  

В соответствии с Порядком ЕУНД (утв. приказом Минфина России от 10.07.2007 N 

62н), указанная декларация представляется не позднее 20-го числа месяца, следующего за 

истекшими кварталом, полугодием, 9 месяцами, календарным годом. 

 

ВНИМАНИЕ!: Если у организации происходит в налоговом периоде движение 

денежных средств на счетах в банках (в кассе), возникает обязанность предоставлять 

декларации по  налогу на прибыль и НДС, возникает обязанность по предоставлению 

деклараций по данным налогам в соответствии с нормами глав 25 и 21 НК РФ 

соответственно, независимо от того, имеется или нет у налогоплательщика обязанность 

по уплате означенных налогов. 

 

3.3. Налог на прибыль организаций 

 

Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль организаций определен нормами 

главы 25 НК РФ.  

В силу статьи 246 НК РФ некоммерческие организации, в том числе садоводческие 

некоммерческие товарищества, являющиеся юридическими лицами, признаются 

плательщиками налога на прибыль организаций на общих основаниях. 

Согласно пункту 1 статьи 248 НК РФ к доходам в целях налогообложения прибыли 

организаций относятся доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных 

прав (статья 249 НК РФ) и внереализационные доходы (статья 250 НК РФ). 

Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль, 

поименованы в статье 251 НК РФ. Перечень таких доходов является исчерпывающим. 

Пунктом 1 статьи 289 НК РФ определено, что налогоплательщики независимо от 

наличия у них обязанности по уплате налога и (или) авансовых платежей по налогу, 

особенностей исчисления и уплаты налога обязаны по истечении каждого отчетного и 

налогового периода представлять в налоговые органы по месту своего нахождения и месту 

consultantplus://offline/ref=2C0C892E41913316FBD3EDA3B9E552912A6A81FC485B9DC2F14D26EEAD81EF717185DA74C52E87A2D018943FF9DC08803A3CF230FB4FB1B70DgBB
consultantplus://offline/ref=2C0C892E41913316FBD3EDA3B9E552912A6B81FD41509DC2F14D26EEAD81EF717185DA70C52E8FAB8542843BB08B059C3A26EC36E54F0Bg0B
consultantplus://offline/ref=69B46C603C4E5DCF281F02278C2D4FD54359AF3F25199F12B429CD3A7CD30E611EC2C317C2D518gFO2W
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нахождения каждого обособленного подразделения соответствующие налоговые 

декларации в порядке, определенном данной статьей. 

При этом положениями пункта 2 статьи 289 НК РФ установлено, что 

некоммерческие организации, у которых не возникает обязательств по уплате налога, 

представляют налоговую декларацию по упрощенной форме по истечении налогового 

периода, которым согласно статье 285 НК РФ признается календарный год (форма 

налоговой декларации по налогу на прибыль утверждена приказом ФНС России от 

23.09.2019 N ММВ-7-3/475@). Срок представления такой декларации - не позднее 28 марта 

года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Нормы пункта 2 статьи 289 НК РФ применяются в том случае, если некоммерческая 

организация за налоговый период не имела доходов (расходов), учитываемых при 

определении налоговой базы в соответствии с указанной главой НК РФ. 

В противном случае представление некоммерческими организациями декларации по 

налогу на прибыль организаций производится в общеустановленном порядке. 

 

3.4. Налог на добавленную стоимость 

 

Отдельное внимание необходимо уделить вопросу об исполнении некоммерческими 

организациями требований НК РФ в части налога на добавленную стоимость, порядок 

исчисления и уплаты которого регламентирован нормами главы 21 НК РФ.  

Так, в соответствии с пунктом 5 статьи 174 НК РФ налогоплательщики обязаны 

представлять в налоговый орган налоговую декларацию по НДС по установленному 

формату в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, какого-либо 

исключения для некоммерческих организаций означенная норма не содержит. 

Налоговая декларация, представленная на бумажном носителе – считается не  

представленной. 

Налоговая декларация по НДС представляется ежеквартально в срок не позднее 25-

го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (пункт 5 статьи 174 НК 

РФ), т.е. не позднее 25 апреля, 25 июля, 25 октября текущего года и 25 января следующего 

года. 

Организации, освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика, 

связанных с исчислением и уплатой налога, декларации не заполняют и в налоговый орган 

по месту своего учета не представляют. К ним относятся организации, перешедшие в 

установленном порядке, на упрощенную систему налогообложения или патентную 

систему налогообложения. 

Кроме того, некоммерческим организациям следует учитывать, что в соответствии 

со статьей 145 НК РФ организации имеют право на освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС. Согласно 

пункту 3 статьи 145 НК РФ лица, использующие право на освобождение, должны 

представить соответствующее письменное уведомление и документы, которые 
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подтверждают право на такое освобождение, в налоговый орган не позднее 20-го числа 

месяца, начиная с которого эти лица используют право на освобождение. 

Получить освобождение от НДС можно с 1-го числа любого месяца. Для этого 

нужно не позднее 20-го числа месяца, с которого организация решила применять 

освобождение, подать в налоговый орган в соответствии с пунктами 3,6 статьи 145 НК РФ 

документы (письменное уведомления об использовании права на освобождение и выписки 

из бухгалтерского баланса, книги продаж и книги учета доходов и расходов и 

хозяйственных операций). 

Выписки представляются в произвольной форме. Вместо выписок из документов 

можно подать их копии, заверенные подписью руководителя организации и ее печатью 

(если вы ее используете). 

Подать документы в налоговый орган можно одним из следующих способов: 

- лично (это может сделать руководитель или представитель организации по 

доверенности); 

- по почте ценным письмом с описью вложения. В этом случае документы 

необходимо отправить минимум за шесть рабочих дней до 20-го числа месяца, с которого 

решено применять освобождение. 

Для подтверждения права на освобождение надо до 20-го числа месяца, 

следующего за 12 месяцами, в течение которых организация применяла освобождение, 

необходимо подать в налоговый орган все перечисленные документы (пунктами 3,6 статьи 

145 НК РФ, Письмо Минфина от 08.07.2015 N 03-07-14/39360), а именно, выписку из 

баланса с указанием бухгалтерской выручки за весь период освобождения и выписку из 

книг продаж за весь период освобождения. 

В случае не представления указанных документов, организация будет считаться 

утратившей право на освобождение с первого месяца его применения (пункт 5 статьи 145 

НК РФ). 

Для продления освобождения вместе с документами, подтверждающими 

правомерность использования освобождения, необходимо подать уведомление о 

продлении использования права на освобождение (пункты  4, 6 статьи 145 НК РФ). 

Для отказа от освобождения одновременно с документами, подтверждающими 

правомерность использования освобождения, необходимо подать уведомление об отказе 

от освобождения (пункты  4, 6 статьи 145 НК РФ). 

Справочно: Следует отметить, что в НК РФ за налогоплательщиками закреплено 

право выбора системы налогообложения, в частности, имеется возможность применять 

специальный режим - упрощенная система налогообложения (далее – УСН). Порядок 

применения налогоплательщиками УСН определен нормами главы 26.2 НК РФ, при этом 

применение организациями  УСН предусматривает их освобождение от уплаты налога на 

прибыль и НДС (пункт 2 статьи 346.11 НК РФ), срок подачи декларации по УСН 

определен подпунктом 1 пункта 1 статьи 346.23 НК РФ - не позднее 31 марта года, 

следующего за истекшим налоговым периодом, которым является календарный год (пункт 
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1 статьи 346.19 НК РФ). В связи с этим, в целях сокращения налоговой отчетности, 

представляемой в налоговые органы, некоммерческая организация может перейти на УСН 

в порядке, предусмотренном нормами НК РФ (аналогичные рекомендации даны 

Минфином в письме от 29.04.2015 N 03-11-11/24857). 

 

3.5. Налог на доходы физических лиц  

 

Согласно пункту 1 статьи 226 НК РФ, в частности, российские организации, от 

которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, 

указанные в пункте 2 статьи 226 НК РФ, признаются налоговыми агентами в отношении 

таких доходов, выплачиваемых физическому лицу, и обязаны исчислить, удержать у 

налогоплательщика и уплатить сумму налога, исчисленную в соответствии со статьей 224 

НК РФ. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 230 НК РФ налоговые агенты представляют в 

налоговый орган по месту своего учета документ, содержащий сведения о доходах 

физических лиц истекшего налогового периода и суммах налога, исчисленного, 

удержанного и перечисленного в бюджетную систему Российской Федерации (далее - 

справка по форме 2-НДФЛ), и расчет сумм налога на доходы физических лиц, 

исчисленных и удержанных налоговым агентом (далее - расчет по форме 6-НДФЛ), по 

форме, форматам и в порядке, которые утверждены федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

Таким образом, обязанность по представлению в налоговый орган по месту своего 

учета справок по форме 2-НДФЛ и расчета по форме 6-НДФЛ у организаций возникает в 

случае, если они в соответствии со статьей 226 НК РФ признаются налоговыми агентами. 

У организации, не производящей выплаты доходов физическим лицам, обязанности 

по представлению справок по форме 2-НДФЛ и расчета по форме 6-НДФЛ не возникает. 

Приказом ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@ утверждена новая форма 6-

НДФЛ и порядок ее заполнения, формат представления в электронном виде, а также форма 

справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога. Главное 

новшество заключается в том, что в состав расчета 6-НДФЛ в качестве приложения 

включена справка о доходах и суммах налога физического лица (ранее форма 2-НДФЛ). 

Приказ ФНС России вступит в силу с 1 января 2021 года.  

При численности физических лиц, получивших доходы в налоговом периоде, 10 и 

более человек налоговые агенты обязаны представлять данную отчетность в виде 

электронного документа по телекоммуникационным каналам связи через оператора 

электронного документооборота. 
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3.6. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 

 

Исходя из положений подпункта 1 пункта 1 статьи 419 НК РФ плательщиками 

страховых взносов признаются лица, являющиеся страхователями в соответствии с 

федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования и 

производящие выплаты физическим лицам, в частности организации, в том числе 

потребительские кооперативы, производящие выплаты председателю, главному 

бухгалтеру и т.д. 

Пунктом 1 статьи 420 НК РФ определено, что объектом обложения страховыми 

взносами для плательщиков страховых взносов - организаций признаются выплаты и иные 

вознаграждения, начисляемые ими в пользу физических лиц, подлежащих обязательному 

социальному страхованию в соответствии с федеральными законами о конкретных видах 

обязательного социального страхования, в частности, в рамках трудовых отношений. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ 

"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации", пунктом 1 части 1 

статьи 2 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" и 

пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации" лица, работающие по трудовому 

договору, относятся к застрахованным лицам по обязательному пенсионному 

страхованию, по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному медицинскому 

страхованию. 

Пунктом 7 статьи 431 НК РФ предусмотрена обязанность плательщиков страховых 

взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, представлять 

в установленном порядке не позднее 30-го числа месяца, следующего за расчетным 

(отчетным) периодом, в налоговый орган по месту учета расчет по страховым взносам 

(далее - Расчет). 

В соответствии с пунктом 10 статьи 431 НК РФ плательщики, у которых 

среднесписочная численность физических лиц, в пользу которых производятся выплаты и 

иные вознаграждения, за предшествующий расчетный (отчетный) период превышает 10 

человек, представляют Расчет в налоговый орган в электронной форме с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи по телекоммуникационным каналам 

связи. 

Таким образом, плательщики, у которых среднесписочная численность физических 

лиц, в пользу которых производятся выплаты и иные вознаграждения, за предшествующий 

расчетный (отчетный) период составляет 10 человек и менее, вправе представлять Расчет 

на бумажном носителе. 
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consultantplus://offline/ref=EB7B59F656BEC35D0D7B48B708EB25EDE21C7656568EF4951B891467471A314E21AC34E5A893C0B0A596628918B23F46F70E4AP7W1E
consultantplus://offline/ref=EB7B59F656BEC35D0D7B48B708EB25EDE21C7656568EF4951B891467471A314E21AC34E5A893C0B0A596628918B23F46F70E4AP7W1E
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Налоговым кодексом не предусмотрено освобождение от исполнения обязанности 

плательщика страховых взносов по представлению Расчетов в случае неосуществления 

организацией финансово-хозяйственной деятельности в том или ином отчетном периоде. 

Представляя Расчеты с нулевыми показателями, плательщик заявляет в налоговый 

орган об отсутствии в конкретном отчетном периоде выплат и вознаграждений в пользу 

физических лиц, являющихся объектом обложения страховыми взносами, и, 

соответственно, об отсутствии сумм страховых взносов, подлежащих уплате за этот же 

отчетный период. 

Таким образом, в случае отсутствия у плательщика страховых взносов выплат в 

пользу физических лиц в течение того или иного расчетного (отчетного) периода 

плательщик обязан представить в установленный срок в налоговый орган Расчет с 

нулевыми показателями. 

Одновременно сообщаем, что в целях снижения административной нагрузки, 

связанной с представлением в налоговый орган отчетности по страховым взносам, для 

плательщиков страховых взносов, которые не осуществляют деятельность или не 

производят выплаты своим работникам, с 2020 года упрощен порядок заполнения новой 

формы Расчета, разработанной ФНС России и согласованной Минфином России. 

В частности, упомянутая форма Расчета, утвержденная приказом ФНС России от 

18.09.2019 N ММВ-7-11/470@, предусматривает заполнение только титульного листа, 

раздела 1 без приложений и раздела 3 с нулями и прочерками (при указании специального 

кода "2" в поле "Тип плательщика" раздела 1 Расчета для плательщиков, которые в 

последние три месяца расчетного (отчетного) периода фактически не осуществляли 

выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц (в отношении всех 

работников)). 

 

3.7. Другие налоги, взимаемые с организаций 

 

У некоммерческих организаций при наличии объекта обложения по транспортному 

налогу (статья. 386 НК РФ), земельному налогу (статья 398 НК РФ) и налогу на имущество 

организаций (статья 374 НК РФ) возникают обязанности по исчислению, уплате 

соответствующего налога и авансовых платежей.  

 Транспортный и земельный налоги. С 2021 года снижается административная 

нагрузка на организации. Для них отменяется обязанность по представлению налоговых 

деклараций по транспортному и земельному налогам за 2020 год и последующие периоды.  

С 2021 года для обеспечения полноты уплаты налогов налоговые органы направят 

налогоплательщикам - организациям (их обособленным подразделениям) сообщения об 

исчисленных суммах транспортного и земельного налогов.  

Для применения установленных законодательством льгот по указанным налогам за 

2020 год организация вправе подать в любой налоговый орган заявление о предоставлении 

льготы, а также подтверждающие документы. Сообщение составляется на основе 

consultantplus://offline/ref=EB7B59F656BEC35D0D7B48B708EB25EDE21D71575381F4951B891467471A314E21AC34E2A0C499F6FBCF31CD53BF3958EB0E4C6EF13B8DP0WAE
consultantplus://offline/ref=EB7B59F656BEC35D0D7B48B708EB25EDE21C7656568EF4951B891467471A314E21AC34E5A893C0B0A596628918B23F46F70E4AP7W1E
consultantplus://offline/ref=EB7B59F656BEC35D0D7B48B708EB25EDE21C7656568EF4951B891467471A314E21AC34E5A893C0B0A596628918B23F46F70E4AP7W1E
consultantplus://offline/ref=EB7B59F656BEC35D0D7B48B708EB25EDE21C7656568EF4951B891467471A314E21AC34E5A893C0B0A596628918B23F46F70E4AP7W1E
consultantplus://offline/ref=EB7B59F656BEC35D0D7B48B708EB25EDE21C7656568EF4951B891467471A314E21AC34E2A3C791F1F99034D842E7365AF5104874ED398F09P9W6E
consultantplus://offline/ref=EB7B59F656BEC35D0D7B48B708EB25EDE21C7656568EF4951B891467471A314E21AC34E2A3C794FCF49034D842E7365AF5104874ED398F09P9W6E
consultantplus://offline/ref=EB7B59F656BEC35D0D7B48B708EB25EDE21C7656568EF4951B891467471A314E21AC34E2A3C791F2F29034D842E7365AF5104874ED398F09P9W6E
consultantplus://offline/ref=EB7B59F656BEC35D0D7B48B708EB25EDE21C7656568EF4951B891467471A314E21AC34E2A3C791F2F19034D842E7365AF5104874ED398F09P9W6E
consultantplus://offline/ref=5640E30773530EA0682C4084335B96933CDA66DEFF56EBC7E8059E7871D07570F16F7490AF22DF0868625BCCA2F36AC7F5A9E93AED72DD2DrC6CW
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информации, имеющейся у налогового органа, в том числе результатов рассмотрения 

заявления о налоговой льготе 

С 2021 года вступили в силу нормы Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ о 

единых сроках уплаты организациями транспортного и земельного налогов. Теперь 

налогоплательщики уплачивают их не позднее 1 марта года, следующего за истекшим 

налоговым периодом. 

Авансовые платежи по указанным налогам с 2021 года подлежат уплате не позднее 

последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом: это первый, 

второй и третий кварталы календарного года.  

В случае неуплаты самостоятельно исчисляемых организацией налогов и авансовых 

платежей по ним начисляются пени, а налоговые органы принимают меры по 

принудительному взысканию недоимки, в том числе исходя из направленного 

налогоплательщику сообщения об исчисленной сумме налога и требования о его уплате. 

Налог на имущество организации. С налогового периода 2020 года отменена 

обязанность организаций ежеквартально представлять налоговые расчеты по авансовым 

платежам по налогу на имущество.   

Таким образом, организации будут подавать только ежегодную декларацию по 

этому налогу. В ней будут указываться уплачиваемые ежеквартальные авансовые платежи. 

Начиная с представления налоговой декларации за налоговый период 2019 года, но 

не ранее 1 января 2020 года, налоговая декларация по налогу на имущество организаций 

представляется по форме, утвержденной приказом ФНС России от 14.08.2019                                 

№ СА-7-21/405@. В новой форме учтена отмена обязанности налогоплательщиков 

ежеквартально представлять расчеты по авансовым платежам по налогу на имущество 

организаций.  

По общему правилу срок представления декларации - не позднее 30 марта года, 

следующего за истекшим (п. 3 ст. 386 НК РФ).  

Авансовые платежи по налогу на имущество  организаций на территории 

Приморского края  с соответствии с Законом Приморского края от 28.11.2003 № 82-КЗ «О 

налоге на имущество организаций» должны уплачиваться не позднее 10 мая, 10 августа, 10 

ноября по окончании отчетных периодов. По истечении налогового периода – не позднее 

15 апреля. 

Организации, применяющие специальные налоговые режимы в соответствии с 

главами 26.2, и 26.5 НК РФ, освобождаются от обязанности по уплате соответственно 

налога на имущество организаций и налога на имущество физических лиц, за исключением 

налога, уплачиваемого в отношении объектов недвижимого имущества, облагаемых 

исходя из кадастровой стоимости и включенных в перечень, определяемый в соответствии 

с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ. 

Собственник объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении 

которых определяется как кадастровая стоимость, представляет налоговую отчетность и 

уплачивает налог (авансовые платежи по налогу) в бюджет по месту нахождения 

consultantplus://offline/ref=D1966DEC2A2F9C7BC5CE8ECCC6819E7A1C2793EBA341EF6E706F36E2EC10ACEF29D5E4E08814A9D0C5A493B74Cx2D8X
consultantplus://offline/ref=E82C5A7DC0827ABCB3C33EC48774BDC82F7B04ADE6BF3D44B0EA73FA877DEC74C9B174729FA8F20729BE4AA19869202C93A9744462532CEFKCX
consultantplus://offline/ref=0E996489CBE8C1267991DBF348F98A267A79441EE7AEB9355D7D0B8AD91722470A35B355CC6348BE6395978E1E7A75C5C55E09E74ED51E72yCP0X
consultantplus://offline/ref=67FB541B4EE4CD251B5E46514BCD7AA14A0F1BBD19E66E5A655526EAD3D8AAEE9CEA1DB0B9FC5EFE762A3CC2A7322263C87853B185Y7pEG
consultantplus://offline/ref=09E25C2C87ABEE609B17917F134E2503CE863467A2FB3C62FF71C2C1454F6B03F195C1775990B234D6E590C506910ADC20C93A6CC3D096A8RAmAX
consultantplus://offline/ref=09E25C2C87ABEE609B17917F134E2503CE863467A2FB3C62FF71C2C1454F6B03F195C1715F9AB23880BF80C14FC707C120D4246DDDD0R9m7X
consultantplus://offline/ref=09E25C2C87ABEE609B17917F134E2503CE863467A2FB3C62FF71C2C1454F6B03F195C17F5B91B73880BF80C14FC707C120D4246DDDD0R9m7X
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каждого из объектов недвижимого имущества торгово-офисного назначения 

(включенных в перечень) в сумме, определяемой как произведение налоговой ставки, 

действующей на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, на 

которой расположены эти объекты недвижимого имущества, и кадастровой стоимости  

этого имущества. 

Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база 

определяется как кадастровая стоимость,  ежегодно утверждается Распоряжением 

Министерства имущественных и земельных отношений Приморского края.  На 2021 год он 

утвержден  Распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений 

Приморского края от 23.12.2020 № 611-ри «Об утверждении Перечня объектов 

недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как 

кадастровая стоимость, на 2021 год». 

Распоряжения размещаются на официальном интернет-портале правовой 

информации http://pravo.gov.ru.  

На сайте ФНС России www.nalog.ru можно воспользоваться электронным сервисом 

«Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» в разрезе 

муниципальных образований, где отражены сроки уплаты, льготы, ставки по налогам. 

 

4. Последствия непредставления в налоговый орган бухгалтерской и 

налоговой отчетности 

 

В случае непредставления организацией налоговой декларации, расчета по 

страховым взносам, расчета по форме 6-НДФЛ в течение 10 дней по истечении 

установленного срока представления декларации, то в соответствии со статьей 76 НК РФ 

налоговым органом принимается решение о приостановлении операций по счетам в банке 

и переводов его электронных денежных средств.  Решение о приостановлении операций по 

счетам может быть вынесено в течение трех лет со дня истечения установленного срока 

предоставления декларации. 

Федеральным законом от 09.11.2020 № 368-ФЗ "О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (далее - Федеральный 

закон) внесены изменения в ст. 76 НК РФ. 

С 1 июля 2021 года период, после которого принимается решение о 

приостановлении операций по счетам в банке, увеличен. Он станет 20, а не 10 рабочих 

дней. 

Подпунктом 1 пункта 3 и пунктом 3.2 статьи 76 Кодекса в редакции Федерального 

закона предусмотрено, что решение о приостановлении операций по счетам в банке и 

переводов электронных денежных средств может приниматься налоговым органом: 

в случае непредставления налогоплательщиком в налоговый орган налоговой 

декларации в течение 20 дней по истечении установленного срока представления такой 

декларации - в течение трех лет со дня истечения срока, установленного подпунктом 1 

пункта 3 указанной статьи; 

http://www.nalog.ru/
consultantplus://offline/ref=E2DB6413BB5DE9C0027D561A53AE4D7DFBA9AFDF54D6DA33CEBF820AE1C0C2F0A30BBCB2197D3AA72033E69EB6FD3E334EBDEDC52E0261F6I7mDI
consultantplus://offline/ref=1A2850183591A20C4E2AE1BAFDB5312F38FE5ABA4F1E04D0F588DBA027BAF89E20117CAB3F011CB80240E5DE7ABC51A0B8447AEEFDB82ApAI
consultantplus://offline/ref=1A2850183591A20C4E2AE1BAFDB5312F38FE5ABA4F1E04D0F588DBA027BAF89E20117CAB3F011DB80240E5DE7ABC51A0B8447AEEFDB82ApAI
consultantplus://offline/ref=1A2850183591A20C4E2AE1BAFDB5312F38FE5ABA4F1E04D0F588DBA027BAF89E20117CAB3F011CB80240E5DE7ABC51A0B8447AEEFDB82ApAI
consultantplus://offline/ref=1A2850183591A20C4E2AE1BAFDB5312F38FE5ABA4F1E04D0F588DBA027BAF89E20117CAB3F011CB80240E5DE7ABC51A0B8447AEEFDB82ApAI
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в случае непредставления налоговым агентом расчета сумм налога на доходы 

физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (плательщиком 

страховых взносов расчета по страховым взносам), в налоговый орган в течение 20 дней по 

истечении установленного срока представления такого расчета. 

Помимо этого, к организации, не представившей налоговую и бухгалтерскую 

отчетность в сроки предусмотренные законодательством, применяются штрафные 

санкции. 

 

4.1. Налоговая ответственность 

 

Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок 

налоговой декларации в налоговый орган по месту учета влечет в соответствии с 

пунктом 1 статьи 119 НК РФ взыскание штрафа в размере 5 процентов от не уплаченной в 

установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога, подлежащей 

уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со 

дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и 

не менее 1 000 рублей. 

Непредставление (несвоевременное представление) в налоговый орган: 

 сведений по форме 2-НДФЛ, бухгалтерской отчетности влечет 

наложение штрафа в размере 200 руб. за каждый            непредставленный документ 

(пункт 1 статьи 126 НК РФ); 

 расчета 6-НДФЛ влечет наложение штрафа в размере 1000 руб. за 

каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для его представления 

(пункт 1.2 статьи 126 НК РФ). 

Одновременно, статьей 126.1 НК РФ  предусмотрено привлечение к ответственности 

в виде штрафа в размере 500 руб. за предоставление  документов, содержащих 

недостоверные сведения, в т.ч. по формам 2-НДФЛ, 6-НДФЛ. 

 

4.2. Административная ответственность 

 

Помимо ответственности, установленной НК РФ, существует ответственность, 

установленная Административным Кодексом РФ.  

Так, при нарушении установленных законодательством о налогах и сборах сроков 

представления налоговой декларации в налоговый орган по месту учета влечет в 

соответствии со статьѐй 15.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее - КоАП РФ) предупреждение или наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от трехсот до пятисот рублей. 

Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок либо 

отказ от представления в налоговые органы оформленных в установленном порядке 

документов и (или) иных сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, 

consultantplus://offline/ref=18B7DAD0A4264D8FB89A71437C208C29FE08B73CDA4EBDC877BD3FA0E342DB0789D1D72B8BFA899373w5E
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а равно представление таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 15.6 КоАП РФ, влечет согласно 

статьи 15.6 КоАП РФ наложение административного штрафа на граждан в размере от ста 

до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей.  

Например, непредставление (несвоевременное представление) сведений по 

форме 2-НДФЛ влечет административную ответственность должностных лиц 

организации в виде штрафа в размере от 300 до 500 руб. (пункт 1 статьи 15.6 КоАП РФ). 

ВНИМАНИЕ!: Организация может быть исключена из единого государственного 

реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) в порядке, предусмотренном статьей 21.1 

Федеральным законом № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», если в течение последних двенадцати месяцев, 

предшествующих моменту принятия регистрирующим органом соответствующего 

решения: 

- не представляла документы отчетности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах и 

- не осуществляла операций хотя бы по одному банковскому счету. 

Сведения о принятом решении о предстоящем исключении, а так же сведения о 

порядке и сроках направления заявлений недействующим юридическим лицом, 

кредиторами или иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с 

исключением недействующего юридического лица из единого государственного реестра 

юридических лиц публикуются в течении трех дней в журнале «Вестник государственной 

регистрации». 

На сайте ФНС России www.nalog.ru  благодаря электронному сервису «Риски 

бизнеса: проверь себя и контрагента» возможно узнать сведения о государственной 

регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной 

регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем 

исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ, а также запросить выписку из 

ЕГРЮЛ или ЕГРИП,  и многое другое. 

 

 

http://www.nalog.ru/

