ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ
103426, Москва, Б.Дмитровка, 26

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации в целях повышения
ответственности налоговых агентов за несоблюдение требований
законодательства о налогах и сборах"

Комитет Совета Федерации по экономической политике рассмотрел
Федеральный закон "О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового

кодекса

ответственности

Российской

налоговых

Федерации

агентов

за

в

целях

повышения

несоблюдение

требований

законодательства о налогах и сборах" (далее - Федеральный закон),
принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской
Федерации 24 апреля 2015 года (проект № 673772-6), и отмечает следующее.
Целью изменения норм действующего законодательства, вводимых
Федеральным

законом,

является

совершенствование

налогового

администрирования и повышение ответственности налоговых агентов за
несоблюдение требований законодательства о налогах и сборах.
Федеральным законом в действующее налоговое законодательство
вводятся новые нормы, устанавливающие:
• обязанность

налоговых

агентов

ежеквартально

представлять

в

налоговый орган расчёта сумм налога на доходы физических лиц,
исчисленных и удержанных налоговым агентом;
•

ответственность налоговых агентов в виде штрафа в размере
1000 рублей за непредставление (несвоевременное представление) в
налоговый орган расчёта сумм налога на доходы физических лиц,
исчисленных и удержанных налоговым агентом;
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• право налоговых органов приостанавливать операции налогового
агента по его счетам в банке и переводы его электронных денежных
средств в случае непредставления расчёта сумм налога на доходы
физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом в
налоговый орган в течение 10 дней по истечении установленного
срока представления такого расчёта;
•

ответственность за представление налоговыми агентами в налоговый
орган недостоверных расчётов сумм налога на доходы физических
лиц,

исчисленных

и

удержанных

налоговым

агентом

и (или)

сведений о доходах физических лиц истекшего налогового периода
и суммах исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную
систему

Российской

Федерации

налогов,

необходимых

для

осуществления налогового контроля, в виде штрафа в размере 500
рублей

за

каждый

представленный

документ,

содержащий

недостоверные сведения.
Также

Федеральным

законом

уточняются

сроки

исчисления,

удержания и перечисления сумм налога в бюджетную систему Российской
Федерации.
Федеральным законом, кроме того, устанавливается единый срок
перечисления в бюджетную систему Российской Федерации налоговым
агентом - работодателем сумм удержанного им налога на доходы физических
лиц

в

отношении

выплат

своим

работникам

социальных

пособий

и

отпускных.
По

мнению

Комитета,

меры

ужесточения

ответственности

налогоплательщиков, вводимые Федеральным законом, не нарушают их прав
и

законных

обязанностей,

интересов,

так

ухудшающих

как

не

устанавливают

экономическое

дополнительных

положение

участников

гражданского оборота. В то же время эти меры способствуют укреплению
налоговой дисциплины, совершенствуют сложившуюся практику отношений

между налоговыми органами и налогоплательщиками и должны улучшить
собираемость федеральных налогов.
В

результате

проведения

Федерального закона,

антикоррупционной

экспертизы

текста

предусмотренной статьёй 27 Регламента Совета

Федерации, коррупциогенные факторы не выявлены.
Учитывая

вышеизложенное,

Комитет

Совета

Федерации

по

экономической политике рекомендует Совету Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации одобрить Федеральный закон "О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации в целях повышения ответственности налоговых агентов за
несоблюдение требований законодательства о налогах и сборах".

Председатель Комитета

Ю.В. Неёлов

