ШТРАФЫ ЗА НЕУПЛАТУ НАЛОГОВ, НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЛИ НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ СДАЧУ ОТЧЕТНОСТИ
СНТ, ДНП, ТСН, ОНТ.
Вид отчета
СЗВ-М

Штраф за непредоставление отчета
500руб. за каждого работника СНТ

Ссылка на
закон

Штраф за неуплату налога

Ссылка на закон

Ст. 17 закона
№ 27-ФЗ

500руб. за каждого работника СНТ. Штраф за несдачу СЗВСТАЖ в 2018 году могут взыскать и с должностных лиц по
15.33.2 КоАП РФ. Сумма санкций - от 300 до 500 рублей.
СЗВ-СТАЖ

Штраф за невыдачу СЗВ-СТАЖ сотруднику по заявлению,
в случаях увольнения или выхода на пенсию — от 30 до
50 тыс. рублей.

Ст. 17 закона
№ 27-ФЗ

Штраф за необоснованную сдачу бумажного отчета
вместо электронного - 1 000 рублей.

4-ФСС

5% от суммы взносов, начисленных к уплате за
последний квартал, за каждый месяц просрочки (не
более 30% от суммы взносов, но не менее 1 000 руб.
Штраф за нарушение формы представления расчета —
200 руб. (п. 2 ст. 26.30 закона № 125-ФЗ).

ЕРСВ

Штраф в размере 5% не уплаченных взносов за каждый
полный или неполный месяц просрочки, но не более
30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

п. 1 ст. 26.30
20% от суммы неуплаченных
закона №125взносов
ФЗ

Статья 122 НК РФ

п. 1 ст. 119 НК
РФ

20% от суммы неуплаченных
взносов

Ст. 123 НК РФ

п. 1.2 ст. 126
НК РФ

20 % от суммы, подлежащей
удержанию и (или)
перечислению

Ст. 123 НК РФ

При отсутствии деятельности надо сдать нулевую
отчетность.Ее отсутствие повлечет штраф в размере 1000
руб.

6-НДФЛ

штраф в сумме 1 000 руб. за каждый полный или
неполный месяц, отсчитываемый от последнего дня
срока сдачи.
Если задержка в сдаче отчетности более 10 раб. дней,
СНТ могут лишить возможности пользоваться расчетным
счетом (п. 3.2 ст. 76 НК РФ).

2-НДФЛ

Непредоставление сведений влечет штраф в размере 200 п. 1 ст. 126 НК
рублей за каждый несданный документ
РФ

Сведения о
среднесписочной
численности

Штраф в размере 200 рублей за каждый несданный
документ

п. 1 ст. 126 НК
РФ

Штраф в размере 5% не уплаченных взносов за каждый
полный или неполный месяц просрочки, но не более
30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей.
Штраф в размере 20 % от
пункт 1 статья 122 НК
При отсутствии деятельности надо сдать нулевую
п. 1 ст. 119 НК неуплаченной суммы.(Штраф в РФ (п.3 ст.122 НК РФ Декларация по УСН отчетность.Ее отсутствие повлечет штраф в размере 1000
РФ
размере 40 % от неуплаченной
при умышленной
руб.
суммы- умышленная неуплата)
неуплате)
ИФНС может заблокировать р/сч СНТ в случае несдачи
отчетности. Это произойдет, если период просрочки
превысит 10 рабочих дней (п. 2 ст. 76 НК РФ).
Декларация по
земельному
налогу

Штраф в размере 5% не уплаченных взносов за каждый
полный или неполный месяц просрочки, но не более
30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

Штраф в размере 20 % от
неуплаченной суммы.(Штраф в
ст. 119 НК РФ
размере 40 % от неуплаченной
суммы- умышленная неуплата)

200 рублей за каждую непредставленную форму
бухотчетности.
Бухгалтерский
баланс

Непредставление бухгалтерской отчетности в статистику на СНТ штраф от 3000 до 5000 рублей. На председателя
СНТ - от 300 до 500 рублей.(статья 19.7 КоАП РФ)

пункт 1 статья
126 НК РФ

пункт 1 статья 122 НК
РФ (п.3 ст.122 НК РФ при умышленной
неуплате)

