
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

ПО Г. МОСКВЕ

ПИСЬМО
от 26 декабря 2018 г. N 20-15/267317@

Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве (далее - Управление) рассмотрело
обращение от 05.12.2018 и сообщает следующее.

Пунктом  1  статьи  21 Налогового  кодекса  Российской  Федерации  (далее  -  Кодекс)
установлено, что налогоплательщики имеют право получать по месту своего учета от налоговых
органов бесплатную информацию о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и
сборах  и  принятых  в  соответствии  с  ним нормативных  правовых  актах,  порядке  исчисления  и
уплаты налогов и сборов.

В соответствии со  статьей 26 Кодекса налогоплательщик может участвовать в отношениях,
регулируемых  законодательством  о  налогах  и  сборах,  через  законного  или  уполномоченного
представителя, если иное не предусмотрено Кодексом. Полномочия представителя должны быть
документально подтверждены в соответствии с Кодексом и иными федеральными законами.

Таким  образом,  если  физическое  лицо  представляет  интересы  юридического  лица,  то
необходимо  приложить  документ,  подтверждающий  его  полномочия  по  представлению
интересов юридического лица в отношениях с налоговыми органами.

Одновременно Управление информирует о следующем.

В соответствии с положениями пункта 2 статьи 230 Кодекса 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  за  этот  налоговый  период  по
каждому  физическому  лицу,  ежегодно  не  позднее  1  апреля  года,  следующего  за  истекшим
налоговым  периодом,  по  форме,  форматам  и  в  порядке,  которое  утверждены  федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и
сборов, если иное не предусмотрено пунктом 4 указанной статьи.

Приказом  ФНС  России  от  22.11.2016  N  ММВ-7-11/633@  "О  внесении  изменений  и
дополнений  в  приложения  к  приказу  ФНС  России  от  10.09.2015  N  ММВ-7-11/387@  "Об
утверждении кодов видов доходов и вычетов" для отдельных видов премий введены коды видов
доходов налогоплательщика:

2002 - суммы премий, выплачиваемых за производственные результаты и иные подобные
показатели,  предусмотренные  нормами  законодательства  Российской  Федерации,  трудовыми
договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами (выплачиваемые не за счет средств
прибыли организации, не за счет средств специального назначения или целевых поступлений);

2003 -  суммы  вознаграждений,  выплачиваемых  за  счет  средств  прибыли  организации,
средств специального назначения или целевых поступлений.

Код  дохода  налогоплательщика  в  виде  премии  определяется  налоговым  агентом
самостоятельно в зависимости от того, за счет каких средств выплачиваются премии.

Премии, выплачиваемые сотрудникам организации в соответствии с трудовым договором за
производственные результаты, являющиеся составной частью оплаты труда, отражаются по коду
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дохода 2002.

Выплаты,  не  связанные  с  выполнением  трудовых  обязанностей,  например  премии  к
праздничным или юбилейным датам, отражаются по коду дохода 2003.

При этом сумма надбавки за выслугу лет отражается по коду дохода 2000.

Государственный советник
Российской Федерации
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