
 
 

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 

 
Межрайонная ИФНС России № 1 по Алтайскому краю напоминает об обязанности 

плательщиков НДС, исчисляющих налог ежеквартально, представить налоговую 
декларацию за 4 квартал 2017 года по данному налогу по форме и в формате, утвержденных 
Приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@, по телекоммуникационным 
каналам связи через оператора электронного документооборота (абз. 1 п. 5 ст. 174 НК 
РФ), в срок не позднее 25 января 2018 года.  

Со списком операторов электронного документооборота, осуществляющих свою 
деятельность на территории Алтайского края, можно ознакомиться на сайте ФНС России 
(www.nalog.ru) в электронном сервисе «Информационные стенды». 

 В случае предоставления декларации на бумажном носителе, если предусмотрена 
обязанность представления в электронной форме, такая декларация не считается 
представленной (п. 5 ст. 174 НК РФ). 

 
Дополнительно сообщаем, что в срок не позднее 22 января необходимо 

представить в налоговый орган декларации за 4 квартал 2017 года по единому налогу 
на вмененный доход (для организаций и индивидуальных предпринимателей, 
перешедших на уплату ЕНВД в соответствии со ст. 346.26 НК РФ), по водному налогу 
(для организаций и физических лиц, осуществляющих специальное и (или) особое 
водопользование). Налогоплательщики, не осуществляющие операций, в результате 
которых происходит движение денежных средств (на их счетах в банках, в кассе 
организации), и которые не имеют объекты налогообложения, представляют единую 
(упрощенную) налоговую декларацию за 2017 год. Также в срок не позднее 22 января 
организации и индивидуальные предприниматели, привлекшие в 2017 году наемных 
работников, обязаны представить сведения о среднесписочной численности 
работников. В срок не позднее 30 января лица, производящие выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам представляют в налоговый орган по месту своего 
учета расчет по страховым взносам на обязательное социальное, пенсионное, 
медицинское страхование. 

 
Пресс-служба межрайонной ИФНС России № 1 по Алтайскому краю 
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