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Таблица штрафов за несвоевременную сдачу отчетности
Вид отчётности

Ответственность
Организации

Налоговые декларации и
ЕРСВ

Отчётность в ИФНС
5% от не уплаченной по
Предупреждение или
декларации (расчету) суммы
штраф 300–500 руб.
налога (взносов) за каждый
полный и
неполный месяц просрочки.

Возможно
приостановление операций по
счетам

Максимум — 30% от недоимки,
минимум — 1000 руб.

Налоговые расчеты
(кроме 6- НДФЛ)*

(п. 1 ст. 119 НК РФ)

(ст. 15.5 КоАП РФ)

(подп. 1 п. 3;
п. 3.2 ст. 76 НК)

200 руб. за каждый
непредставленный документ

Штраф 300–500 руб.

Блокировка счета не
применяется

(п. 1 ст. 126 НК РФ)

(ст. 15.6 КоАП РФ)

* К налоговым расчетам здесь относятся:
➢ квартальные декларации по прибыли;
➢ расчет авансов по налогу на имущество;
➢ 2-НДФЛ;
➢ сведения о ССЧ;
налоговый расчет о доходах, выплаченных иностранным организациям
6-НДФЛ

1000 руб. за каждый полный или Штраф 300–500 руб.
неполный месяц со дня для
(ст. 15.6 КоАП РФ)
подачи расчета
(п. 1.2 ст. 126 НК РФ)

Возможно
приостановление операций по
счетам
(п. 3.2 ст. 76 НК)

Обязательный экземпляр годовой
бухгалтерской
отчетности

непредставленный документ
(п. 1 ст. 126 НК РФ)

Блокировка счета не
применяется

СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ

Отчетность в ПФР
500 руб. за каждое
Штраф 300–500 руб.
застрахованное лицо
(ст. 17 закона от 01.04.1996
№
27-ФЗ)

Расчет 4-ФСС

Штраф 300–500 руб.
(ст. 15.6 КоАП РФ)

—

(ст. 15.33.2 КоАП РФ)

Отчетность в ФСС
5% от взносов, начисленных к
Предупреждение или
уплате за последние три месяца штраф 300–500 руб.
отчетного (расчетного) периода, (ч. 2 ст. 15.33 КоАП РФ)
за каждый полный или
неполный месяц просрочки.
Максимум — 30% от недоимки,
минимум — 1000 руб.
(п. 1 ст. 26.30 закона от
24.07.1998 № 125-ФЗ)

—

Подтверждение основного вида
деятельности

Формы статотчетности

—

—

Отчетность в Росстат
От 20 000 до 70 000 руб. — за
От 10 000 до 270
первичное нарушение;
000 руб. — за первичное
от 100 000 до 150 000 руб. — за нарушение;
повторное
от 30 000 до 50 000 руб. —
(ст. 13.19 КоАП)
за повторное
(ст. 13.19 КоАП)

Установление тарифа по виду
деятельности с максимальным
уровнем профриска
(п. 13 Правил…, утв.
постановлением Правительства
от 01.12.2005 № 713)

Обязанность возместить
Росстату ущерб, возникший в
связи с
необходимостью исправления
итогов сводной отчетности

(ст. 3 закона от 13.05.1992 №
2761-I)
Обязательный экземпляр
годовой бухгалтерской
отчетности; аудиторское
заключение

От 3 000 до 5 000 руб.

От 300 до 500
руб.

(ст. 19.7 КоАП)

(ст. 19.7 КоАП)

—

