Приходит е в налоговую всей семьей
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С 1 января по 4 мая 2016 года во всех столичных налоговых инспекциях проходит Декларационная
кампания
Налогоплат ельщикам, на кот орых Налоговым кодексом РФ возложена обязанност ь
самост оят ельно уплат ит ь налог, следует предст авит ь в налоговые органы г. Москвы
декларации по налогу на доходы физических лиц не позднее 4 мая 2016 года (30 апреля
выпадает на выходной день). На ст раницах порт ала консульт ацию ведет начальник ИФНС
№31 Елена Игоревна Анисимова, совет ник государст венной гражданской службы РФ 1
класса.
Отчитаться о своих доходах за 2015 год надлежит следующим категориях граждан:
· индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой;
· граждане, получившие доход от продажи имущества, находившегося в собственности менее трех
лет;
· граждане, получившие доходы от сдачи в аренду любого имущества (транспортных средств,
видеотехники и т.д.) и от сдачи в наем жилых и нежилых помещений;
· граждане, получившие выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей, тотализаторов и других
основанных на риске игр;
· граждане, получившие доходы, с которых не был удержан налог;
· граждане, получившие доходы из-за границы;
· граждане, получившие доход в денежной и натуральной формах в порядке дарения, за исключением
случаев, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в
соответствии с Семейным кодексом РФ.
Обращаем Ваше внимание, что согласно п. 1 ст. 119 Налогового кодекса РФ за непредставление в
установленный срок декларации предусмотрен штраф не менее 1000 рублей.
На граждан, представляющих налоговую декларацию исключительно с целью получения налоговых
вычетов по НДФЛ (стандартных, социальных, имущественных при покупке жилья), установленный
срок подачи декларации не распространяется. Такие декларации можно представить в течение всего
года.
В соответствии с п. 3 ст. 80 Налогового кодекса, налоговый орган предоставляет бланки налоговых
деклараций (в т.ч. в электронной форме) бесплатно.
Традиционно в рамках декларационной кампании на сайте ФНС России размещаются бесплатные
информационные ресурсы и программные продукты для физических лиц.
ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ФНС РОССИИ САЙТА NALOG.RU В ПОМОЩ Ь НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩ ИКУ

Сайт 3-НДФЛ
Официальный сайт ФНС запустил специализированный раздел для помощи в заполнении декларации
НДФЛ. https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/ На данной интернет-странице можно почерпнуть
актуальную информацию по порядку расчета налога, ставок налога, правил представление
отчётности.
Программа «Декларация»
Самым удобным и простым способом заполнения декларации является использование программы
«Декларация». Бесплатная программа позволяет автоматически позволяет сформировать листы
декларации по результатам введенных пользователем данных и распечатать налоговые декларации
по формам 3-НДФЛ. В процессе заполнения данных, программа автоматически проверяет их
корректность, что уменьшает вероятность появления ошибки, укажет на все поля, которые были
пропущены или некорректно заполнены. Скачать программное обеспечение Вы можете
самостоятельно по адресу: https://www.nalog.ru/rn77/program/fiz/decl/
Брошюра
Редакторы сайта Nalog.Ru подготовили брошюру по вопросам декларирования доходов физическими
лицами. На страницах брошюры доступным языком излагается в каком случае у физического лица
появляется обязанность подать декларацию о доходах, как правильно её заполнить, в какой срок
должен быть уплачен налог на доходы физических лиц и многое другое. Авторы делятся полезными
советами
из
практики
заполнения
.
https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/broshury/3ndfl_brochure_final_i.pdf
Онлайн-консульт ант
Наиболее часто встречающиеся жизненные ситуации освещаются на странице виртуального
консультационного пункта. Как минимум стоит заглянуть в этот раздел ради повышения налоговой
грамотности. Разъясняются понятия доходов граждан, получаемых в виде денежных средств, в
натуральной форме или в виде материальной выгоды. К ним относятся: заработная плата, доходы от
продажи и сдачи в аренду (наем) имущества, вознаграждения за оказанные услуги, и т.д. Онлайн
пособие построено по принципу простейшего интерактивного учебника «для чайников».
https://www.nalog.ru/rn77/fl/pay_taxes/income/
Подача от чет ност и через инт ернет из «Личного кабинет а»
Получить информацию о задолженности с помощью сервиса официального сайта ФНС России
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
Данный сервис наряду с информацией о задолженности предоставляет возможность получать
актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и
уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, осуществлять оплату начислений по налогам,
обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.
С июня 2015 года налогоплательщики смогут не выходя из дома, заполнять декларацию по форме 3НДФЛ и отслеживать статус ее камеральной проверки в режиме онлайн. Воспользовавшись «Личным
кабинетом» на сайте www.nalog.ru легко и удобно направлять декларации в налоговую инспекцию в
электронном виде. Декларация подписывается цифровой подписью налогоплательщика, которая
генерируется системой в течении считанных минут. Все желающие при наличии паспорта и
свидетельства ИНН смогут подать заявление на присвоение персонального логина и пароля для
доступа к «Личному кабинету» в любой налоговой инспекции, осуществляющей прием физических
лиц.
Ознакомиться
с
функциональными
возможностями
сервиса
«Личный
кабинет
налогоплательщика для физических лиц» Вы можете на тестовом примере. Для этого необходимо
ввести: логин – 000000000000 (двенадцать нулей), и произвольный пароль. Для ознакомления
перейдите по электронной ссылке https://lk2.service.nalog.ru/lk/
Элект ронно-цифровая подпись
Без посещения удостоверяющего центра граждане могут создать ключ неквалифицированной
электронной цифровой подписи, что позволит подписывать и направлять в налоговые органы
документы в электронном виде (декларации о доходах, заявления о зачете/возврате денежных
средств и др.). Данная электронная подпись действительна только в рамках взаимодействия с
налоговыми органами через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Получить сертификат ключа проверки электронной подписи в разделе «Профиль» личного кабинета.
Вклады за рубежом
Налоговым резидентам необходимо ежеквартально сообщать о счетах в иностранных банках. Отчет
представляется физическими лицами по месту своего учета в виде отчетов о движении средств по

счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации.
Отчетность представляется за период с 1 января по 31 декабря отчетного года включительно. В
случае наличия счетов (вкладов) в иностранных банках в 2015 году сведения представляются
физическими лицами - резидентами налоговым органам до 1 июня 2016 года.
Уведомление направляется налоговым органом через личный кабинет налогоплательщика, или
выдается непосредственно физическому лицу - резиденту либо его представителю под расписку, или
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
https://www.nalog.ru/rn77/ip/interest/bank_account/report_quarterly/
Онлайн запись в налоговую
До окончания Декларационной кампании 2016 года осталось менее 11 недель. Налоговики
рекомендует не затягивать подачу обязательной отчетности до последнего дня. По мере
приближения дедлайна количество обращающихся налогоплательщиков вырастает в разы. Учитывая
данный факт, несложно избежать неудобства. Планируйте заблаговременно визит в фискальный
орган. Для предварительной записи на прием к налоговому инспектору используйте «Онлайн запись
на прием в инспекцию» http://order.nalog.ru/
Дни от крыт ых дверей
С целью информирования налогоплательщиков об особенностях Декларационной кампании 2016 года
столичное Управление ФНС России совместно с Правительством Москвы в конце марта проводят
ставшие уже традиционными «Дни открытых дверей для налогоплательщиков - физических лиц».
Обратившись в любую из инспекций, москвичи смогут получить квалифицированную помощь по
вопросам декларирования своих доходов, узнают об особенностях заполнения налоговой декларации
по форме 3-НДФЛ и сроках ее подачи, порядке получения имущественных и социальных налоговых
вычетов и т.д. Индивидуальные предприниматели узнают о преимуществах применения патентной
системы налогообложения.
По возможности для собственного удобства планируйте время посещения инспекции. Существенно
короче очереди в обеденное время, особенно по понедельникам и пятницам. Во вторник и четверг
налоговая инспекция открыта до 20:00 часов. Вторая и четвертая суббота месяца с 110 до 15 часов.
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