file_0.jpg


file_1.wmf


                            
                                     Уважаемые налогоплательщики! 
                      
                       С 1 января   2014 года началась  
                         декларационная  кампания 2013 года.

                                                             
                                    В соответствии с налоговым законодательством продекларировать                                                                полученные доходы обязаны следующие категории налогоплательщиков:
	индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, применяющие 

общий режим   налогообложения   доходов;
	частнопрактикующие нотариусы; 

адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты; 
	физические лица, получившие доходы от:

            -	   сдачи внаем (аренду) квартиры, дома, комнаты и т.д.
             -	   сдачи в аренду автомобиля, гаража и другого     имущества;
             -	   продажи своей доли участия в уставном капитале    организации;
             -  продажи ценных бумаг;
               - лица, получившие доход от продажи жилых домов, квартир, комнат, дач, садовых домиков, земельных участков (а также долей в указанном имуществе), находившихся в собственности менее 3-х лет, а также имущественных прав;
            - лица получившие  вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, по трудовым договорам и договорам гражданско-правового характера; 
            - лица, получившие доход от продажи иного имущества (включая транспортные средства), находившегося в собственности менее 3-х лет; 
            - лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации и получившие доходы от источников за пределами нашей страны; 
           - лица, получившие выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей, тотализаторов и других, основанных на риске игр (в том числе с использованием игровых автоматов); 
           - лица, получившие от физических лиц доходы в денежной и натуральной формах в порядке дарения;
           - лица, получившие вознаграждения, выплачиваемые им как наследникам (правопреемникам) авторов произведений искусства, науки, литературы, изобретений, полезных моделей и промышленных образцов; 
          - лица, получившие другие доходы, при выплате которых НДФЛ не был удержан налоговым агентом (в том числе в связи с уступкой права требования по договорам долевого строительства);
         -  иностранные физические лица, осуществляющие трудовую деятельность по найму у граждан на основании патента, выданного в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан, в случаях, предусмотренных статьёй 227.1 Налогового кодекса РФ.
         Представить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо не позднее 30 апреля в налоговую инспекцию по месту жительства (постановки на налоговый учет) лично или через представителя (на основании нотариальной доверенности), либо можно направить ее почтой с описью вложения. Нарушение  установленного  срока  влечет  ответственность, предусмотренную  ст.119  Налогового  кодекса РФ.
Налоговая  декларация  по налогу  на доходы  физических  лиц (форма 3-НДФЛ) и Порядок  заполнения формы  налоговой  декларации   утверждены  Приказом  ФНС РФ от  10.11.2011  года   № ММВ-7-3/760@ (в редакции Приказа ФНС России от 14.11.2013г. № ММВ-7-3/501@)
Программное  обеспечение для заполнения и печати листов налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3- НДФЛ размещены на  сайте Федеральной налоговой службы  "http://www.nalog.ru"www.nalog.ru, а также на сайте УФНС России по Красноярскому краю  "http://www.r24nalog.ru"www.r24nalog.ru.
       Бланки налоговых деклараций можно получить в налоговой инспекции бесплатно.   
         В декларации указываются все полученные в течение 2013 года доходы, источники их выплаты, налоговые вычеты, а также иные сведения, необходимые для расчета налога за истекший год (п.4 ст.229 НК РФ). Сумма налога, подлежащая уплате (доплате) на основании декларации за 2013 год, должна быть перечислена в бюджет не позднее 15 июля 2014 года.
       Налоговым кодексом РФ установлено право налогоплательщика на получение социальных и имущественных налоговых вычетов в соответствии со ст.  219 и 220 Налогового кодекса РФ, если в отчетном периоде (календарном году), суммы денежных средств направлялись: 
         - на благотворительные цели организациям науки, культуры, образования, здравоохранения и социального обеспечения;
         -    на образование (свое или своих детей, брата (сестры);
        -     лечение (свое или супруги (супруга), своих родителей и детей); 
        -    в качестве взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, а также взносов в соответствии с законодательством о государственной поддержке формирования пенсионных накоплений; 
       -  приобретение (новое строительство) жилых объектов недвижимости (жилого дома, квартиры, комнаты или долей в них, земельных участков).  
       Сумма возврата налога определяется в зависимости от сумм налогооблагаемого дохода, произведенных расходов и уплаченного в налоговом периоде налога по ставке 13 процентов.
        В этом случае физическим лицам на основании представленной декларации будет произведен возврат суммы уплаченного в течение года налога на доходы физических лиц.
 Для налогоплательщиков, заявляющих в налоговой декларации только налоговые вычеты, срок сдачи налоговой декларации не установлен.
           С порядком декларирования доходов и предоставления налоговых вычетов подробно можно ознакомиться на сайте ФНС России www.nalog.ru" www.nalog.ru, в блоке «Физические лица» - «Брошюры»-«Декларирование доходов физическими лицами (по форме 3-НДФЛ)»,  «Налоговые вычеты».
           Прием деклараций осуществляется по адресу:
           с. Тасеево, пер. Центральный, 5а, режим работы: понедельник с 9.00 до 18.00, вторник- пятница с 9.00 до 17.00,  перерыв на обед с 12.30 до 13.30,  телефон «справочной службы»  по  декларированию 8 (39164) 2-16-32.

«Дни  открытых дверей»

В рамках декларационной кампании налоговая служба проводит  Дни открытых дверей по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц. 
В рамках   мероприятия граждане  смогут больше узнать о декларационной кампании 2013 года,  получить консультативную помощь по заполнению декларации по налогу на доходы физических лиц и прямо на месте подать налоговую декларацию при наличии необходимых сведений и документов.
Дни открытых дверей пройдут 14 марта и 11 апреля с 9.00ч. до 20.00ч.,   15 марта и 12 апреля  с 9.00ч до 15.00ч. по вышеуказанному  адресу.

Отдел работы с налогоплательщиками

