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О налогообложении личного подсобного хозяйства
В соответствии со ст. 2 Закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве"
личное подсобное хозяйство (далее – ЛПХ) - это форма непредпринимательской деятельности по
производству и переработке сельскохозяйственной продукции. Личное подсобное хозяйство
ведется гражданином и лицами, совместно проживающими с ним, в целях удовлетворения личных
потребностей на земельном участке, предоставленном и (или) приобретенном для ведения ЛПХ. В
п. 4 ст. 2 Федерального закона № 112-ФЗ особо оговаривается, что реализация гражданами,
ведущими ЛПХ, сельскохозяйственной продукции, произведенной и переработанной при ведении
личного подсобного хозяйства, не является предпринимательской деятельностью.
Налоговый кодекс Российской Федерации (далее НК РФ) предусматривает освобождение
от налогообложения доходов, получаемых гражданами от реализации продукции, выращенной в
ЛПХ. Так, в соответствии с п. 13 ст. 217 НК РФ не подлежат налогообложению (освобождаются от
налогообложения) доходы налогоплательщиков, получаемые от продажи выращенной в ЛПХ
продукции животноводства (как в живом виде, так и продуктов убоя в сыром или переработанном
виде), продукции растениеводства (как в натуральном, так и в переработанном виде). При этом
такие доходы освобождаются от обложения НДФЛ при одновременном соблюдении трех условий:
1.
общая площадь земельного участка (участков), который (которые) находится
(одновременно находятся) на праве собственности и (или) ином праве у физических лиц, не
превышает максимального размера, установленного в соответствии с п. 5 ст. 4 Федерального
закона № 112-ФЗ;
2.
ведение налогоплательщиком ЛПХ должно осуществляться без привлечения
наемных работников;
3.
налогоплательщик должен представить в налоговый орган документ, выданный
соответствующим
органом
местного
самоуправления
(правлением
садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан), подтверждающий, что
реализуемая продукция произведена в его ЛПХ.
В ситуации, когда большая часть или вся выращенная в ЛПХ продукция продается, сделки
купли-продажи заключаются систематически, а в качестве покупателей выступают
индивидуальные предприниматели или организации, налоговый орган имеет право посчитать
деятельность предпринимательской и обязать гражданина к регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя.
Получить информацию о готовности документов по государственной регистрации
можно через Интернет
Уважаемые налогоплательщики! Информацию о готовности к выдаче документов о
государственной регистрации на основании заявлений, поданных
ИФНС России по г.
Симферополю, вы можете узнать с помощью электронного сервиса «Готовность к выдаче
документов о государственной регистрации на основании заявлений поданных на территории
Республики Крым» (http://www.nalog.ru/rn91/service/regdoc_krimea/) на сайте ФНС России
(www.nalog.ru).
Заполняем платежные поручения правильно!

ИФНС России по г. Симферополя сообщает, что с 01.01.2015 года в соответствии с
приказами ФНС России от 27.12.2012 №ММВ-7-1/1004@ (с учетом изменений внесенных
приказом ФНС России от 30.12.2014 №НД-7-1/696@, ММВ-7-1/1005@ (с учетом изменений
внесенных приказом ФНС России от 30.12.2014 №НД-7-1/695@, ММВ-7-1/1013@ (с учетом
изменений внесенных приказом ФНС России от 30.12.2014 №НД-7-1/694@) изменены коды
бюджетной классификации.
С полным перечнем кодов бюджетной классификации можно ознакомиться на сайте
Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) .
Узнать платежные реквизиты и заполнить платежное поручение плательщики
г. Симферополя могут не обращаясь в налоговую инспекцию
ИФНС России по г. Симферополю напоминает, что с 01 января 2015 года внесены
изменения в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации,
утверждѐнные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 года.
Для исключения ошибок, при заполнении платѐжных поручений ФНС России разработана
Таблица соответствия кодов доходов бюджетов бюджетной классификации Российской
Федерации, действовавших в 2014 году, кодам классификации доходов на 2015 год, с которой
крымские налогоплательщики могут ознакомиться, обратившись на сайт ФНС России в раздел
«Предоставление налоговой и бухгалтерской отчѐтности» подрубрику «Коды классификации
доходов бюджетов», выбрав предварительно 91 регион Республика Крым.
Адреса и платѐжные реквизиты инспекций можно посмотреть на сайте ФНС России,
обратившись к электронному сервису по адресу: https://service.nalog.ru/addrno.do.
Определить код ОКТМО по коду ОКАТО или по наименованию муниципального
образования позволяет сервис «Узнай ОКТМО».
Сроки перерегистрации юридических лиц на территории Республики Крым
ИФНС России по г. Симферополю напоминает, что юридические лица, которые имели в
соответствии с учредительными документами место нахождения постоянно действующего
исполнительного органа либо в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного
органа - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без
доверенности, на территории Республики Крым или территории города Севастополя на день
принятия в Российскую Федерацию Республики Крым, города Севастополя, могут привести свои
учредительные документы в соответствие с законодательством Российской Федерации и
обратиться с заявлением о внесении сведений о них в Единый государственный реестр
юридических лиц в срок до 1 марта 2015 г., а юридические лица, являющиеся крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, - до 1 июля 2015 года.
Источник: Статья 19 Федерального закона от 30.11.1994 № 52-ФЗ «О введении в действие
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» в редакции Федерального закона от
31.12.2014 №506-ФЗ «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона «О введении в
действие части первой ГК РФ».
Осуществление деятельности юридическими лицами, созданными по
законодательству Украины, по истечению установленных сроков
внесения сведений в ЕГРЮЛ
ИФНС России по г. Симферополю сообщает, что в случае если юридические лица не
обратились с заявлением о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный
реестр юридических лиц (по форме – Р18001, утвержденной приказом ФНС России от 09.06.2014г.
№ММВ-7-14/316@), они имеют право осуществлять деятельность на территории Российской
Федерации с момента приобретения статуса филиала (представительства) иностранного
юридического лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Следовательно, если юридические лица не привели свои учредительные документы в
соответствие с законодательством Российской Федерации, не обратились с заявлением о внесении
сведений о них в Единый государственный реестр юридических лиц и не приобрели статус
филиала (представительства) иностранного юридического лица в установленные сроки, то по
истечении этих сроков они не имеют права осуществлять деятельность на территории Российской
Федерации (за исключением деятельности, направленной на исполнение обязательств указанных
юридических лиц, возникших до истечения этого срока, в объеме, необходимом для исполнения
данных обязательств и прекращения деятельности указанных юридических лиц) и подлежат
ликвидации.
Источник: Статья 19 Федерального закона от 30.11.1994 № 52-ФЗ «О введении в действие части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации» в редакции Федерального закона от
31.12.2014 №506-ФЗ «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона «О введении в
действие части первой ГК РФ».
Предоставления налоговой отчетности в электронном виде
ИФНС России по г.Симферополю, напоминает о порядке получения и применения
электронной цифровой подписи, предоставления отчетности по телекоммуникационным каналам
связи (ТКС), электронных сервисах ФНС России, открытых к использованию на территории
Республики Крым.
При предоставлении отчѐтности по ТКС она должна быть передана с применением
усиленной квалификационной электронной подписи (ст.80 НК РФ). Понятие усиленной
квалификационной электронной подписи введено Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ
«Об электронной подписи».
Для получения квалифицированной электронной цифровой подписи необходимо обратится
в любой удостоверяющий центр, аккредитованный в Министерстве связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации. Перечень удостоверяющих центров доступен на
официальном сайте Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в
разделе «Аккредитация удостоверяющих центров». При этом для корректной авторизации в
сервисе рекомендуется использовать квалификационный сертификат ключа проверки электронной
подписи, выпущенный в соответствии с требованиями приказа ФНС России от 08.04.2013
№ММВ-7-4/142@ «Об утверждении Порядка применения квалификационных систем ФНС
России».
В ИФНС России по г. Симферополю отмечают преимущества предоставление отчетности в
электронном виде:
- экономия рабочего времени (нет необходимости посещать налоговую инспекцию);
- отсутствие дублирования (представление налоговых деклараций, иных документов,
служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и бухгалтерской отчетности в
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи не требует дублирования этих
документов на бумажных носителях);
- избежание ошибок (при формировании налоговых деклараций, иных документов,
служащих основанием для исчисления и уплаты налогов, и бухгалтерской отчетности с
использованием средств входного контроля налогоплательщику предоставляется возможность ее
подготовки в формате с контролем заполнения полей форм отчетности);
- возможность оперативного обновления форматов представления документов в
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи (в случае изменения форм налоговых
деклараций, иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов, и
бухгалтерской отчетности или введения новых форм деклараций налогоплательщик
автоматически получает возможность обновления версий форматов);
- возможность получения информации о состоянии расчетов налогоплательщика по
налогам, сборам, страховым взносам на обязательное пенсионное страхование;
- оперативное информирование (возможность получения общедоступной информации от
налоговых органов, например, о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и
сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах и др.);

- подтверждение доставки отчетности (налоговый орган высылает протокол о приеме
налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности в электронном виде по телекоммуникационным
каналам связи);
- конфиденциальность;
- оперативность обработки информации, избежание технических ошибок (отчетность,
направленная в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, проходит входной
контроль, не позднее двух рабочих дней с даты регистрации в налоговом органе осуществляется
ввод данных налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности, поступивших в электронном виде
по телекоммуникационным каналам связи, в информационную систему налогового органа).
Документ в электронном виде, подписанный электронной подписью, приобретает
юридический статус, т.е. имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ с
собственной подписью и печатью.
Регистрация контрольно – кассовой техники
ИФНС России по г. Симферополю доводит до налогоплательщиков, планирующих
использовать в работе контрольно – кассовую технику (ККТ), для регистрации ККТ необходимо
предоставить в налоговый орган по месту осуществления деятельности следующий пакет
документов:
1. Форму по КНД 1110021 «Заявление о регистрации контрольно – кассовой техники»
(Приложение №3 к Приказу ФНС России от 09.04.2008 №ММ-3-2/152@);
2. Паспорт контрольно – кассовой техники, подлежащей регистрации;
3. Договор о технической поддержке контрольно – кассовой техники, заключенный
пользователем и поставщиком (центром технического обслуживания);
4. Унифицированную форму №КМ-4 «Журнал кассира – операциониста» (утвержденную
постановление Госкомстата России от 25.12.98 г. №132);
5. Унифицированную форму №КМ-8 «Журнал учета вызовов технических специалистов и
регистрации выполненных работ» (утвержденную постановление Госкомстата России
от 25.12.98 г. №132).
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На сайте ФНС России открыт раздел, посвящѐнный декларированию НДС по новым
правилам
ИФНС России по г. Симферополю доводит до налогоплательщиков, что на сайте
Федеральной налоговой службы открыт раздел, посвященный декларированию НДС по новым
правилам (http://nalog.ru/rn77/taxation/taxes/nds/). Так, с 1 января 2015 года в налоговую
декларацию по НДС включаются сведения из книг покупок и продаж, журнала учета полученных
и выставленных счетов-фактур.
Кроме того, с начала года изменился порядок взаимодействия налогоплательщиков и
налоговых органов. Теперь требования, уведомления и другие документы от налоговых органов
плательщики НДС получают в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи. В
течение шести рабочих дней со дня отправки этих документов налоговым органом
налогоплательщик обязан направить в инспекцию по ТКС квитанцию о приеме этих документов.
В новом разделе сайта плательщики НДС смогут найти ответы на актуальные для них
вопросы, ознакомиться с новой декларацией по НДС, порядком ее заполнения, а также
просмотреть формы требования налогового органа о представлении пояснений, ответа
налогоплательщика на данное требование и разъяснения ФНС России.
ФНС России приглашает налогоплательщиков высказать
дальнейшему наполнению нового раздела сайта на форуме.

свои

предложения
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Утверждена новая форма налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц
ИФНС России по г. Симферополю сообщает: приказом ФНС России от 24.12.2014 №ММВ7-11/671@ утверждена новая форма налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц
(форма 3-НДФЛ). Документ зарегистрирован Минюстом России, регистрационный номер 35796.
Так, в обновленной форме учтены изменения законодательства, связанные с порядком
получения имущественных и социальных налоговых вычетов, порядком определения налоговой
базы по операциям с ценными бумагами и с финансовыми инструментами срочных сделок. Кроме
того, форма дополнена новым листом для расчета налоговой базы и сумм налога в отношении
доходов, полученных от участия в инвестиционных товариществах.
Также новая форма налоговой декларации была оптимизирована - количество листов
сокращено с 23 до 19 за счет исключения дублирующих, а также редко заполняемых показателей.
Вместе с тем изменилась структура декларации – листы расположены в удобном для
налогоплательщиков порядке: от часто заполняемых листов с расчетом налоговых вычетов – к
листам, заполняемым отдельными категориями физических лиц (по доходам от операций с
ценными бумагами и от участия в инвестиционных товариществах).

Налогоплательщики могут оценить качество предоставления госуслуг в налоговых
инспекциях
Начиная с 2015 года, граждане смогут оценить качество предоставления госуслуг в
налоговых инспекциях с помощью бесплатного смс-сообщения. На основании мнений граждан в
дальнейшем будет сформирована сводная оценка работы руководителей территориальных
налоговых органов.
В настоящее время граждане могут оценить три госуслуги ФНС России:
1.
Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;
2.

Предоставление сведений из ЕГРЮЛ;

3.
Бесплатное информирование налогоплательщиков об исполнении обязанности по
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов на основании запросов в письменной форме.
Для того чтобы поставить свою оценку деятельности территориальных налоговых органов
необходимо оставить свой номер мобильного телефона сотруднику территориального налогового
органа, предоставившему госуслугу. В течение двух – трех дней на предоставленный номер
мобильного телефона придет смс-сообщение с номера 0919 Федерального телефонного центра с
предложением оценить качество полученной госуслуги по пятибалльной шкале. В ответном
бесплатном смс-сообщении требуется указать цифру от 1 до 5. Если ответное сообщение будет
содержать отрицательную оценку (от 1 до 3 баллов), то гражданину могут позвонить из
Федерального телефонного центра для уточнения того, что именно не понравилось при
предоставлении госуслуги.
При оценке качества предоставленных госуслуг следует ориентироваться на следующие
критерии:
1.

Время предоставления госуслуг.

2.

Время ожидания в очереди при получении госуслуг.

3.
Вежливость и компетентность сотрудника, взаимодействующего с заявителем при
предоставлении госуслуг.
4.

Комфортность условий в помещении, в котором оказаны госуслуги.

5.

Доступность информации о порядке предоставления госуслуг.

С 1 января 2015 года обязательный досудебный порядок урегулирования налоговых
споров введен в Республике Крым и Севастополе
С 1 января 2015 года на территориях Республики Крым и Севастополя введен обязательный
досудебный порядок урегулирования налоговых споров. Такой порядок разрешения споров имеет
ряд преимуществ для налогоплательщиков: простая форма обращения, экономия на судебных
расходах и уплате государственной пошлины, жалоба рассматривается в короткие сроки,
возможно без личного участия.
При этом утратили силу временные положения, регулирующие порядок обжалования актов
налоговых органов и действий (бездействия) их должностных лиц, действующие в течение
переходного периода.
Начиная с 2015 года, налогоплательщики, зарегистрированные на территориях Республики
Крым и Севастополя, могут обжаловать все акты налоговых органов и действия или бездействие
их должностных лиц в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации.
Жалобы (апелляционные жалобы) подаются в вышестоящий налоговый орган через
налоговый орган, акты ненормативного характера, действия или бездействие должностных лиц
которого обжалуются. Данный налоговый орган обязан в течение трех дней со дня поступления
такой жалобы направить ее со всеми материалами в вышестоящий налоговый орган.
Вышестоящим налоговым органом в отношении инспекций на территории Республики
Крым и Севастополя являются, соответственно, Управление ФНС России по Республики Крым и
Управление ФНС России по городу Севастополю.
Кроме того, налогоплательщики имеют право обратиться в Федеральную налоговую
службу с жалобой на решение управления ФНС России по субъекту РФ, вынесенное по
результатам рассмотрения жалобы в досудебном порядке.
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Личный кабинет налогоплательщика - юридического лица
ИФНС России по г. Симферополю доводит до налогоплательщиков, что на официальном
сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) действует интерактивный сервис "Личный
кабинет налогоплательщика юридического лица" (http://lk3.nalog.ru), утвержденный приказом
ФНС России от 14.01.2014 N ММВ-7-6/8@.
Сервис позволяет получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед
бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат,
невыясненных платежей; контролировать состояние расчетов с бюджетом; составлять и
направлять в налоговые органы заявления на уточнение платежа, заявления о зачете/возврате
переплаты; получать справки о состоянии расчетов с бюджетом, об исполнении обязанности по
уплате налогов и других обязательных платежей, акты сверки.
Подробную информацию об электронных сервисам ФНС России можно получить по
телефону «горячей линии» ИФНС России по г. Симферополю: (0652) 25-50-58.

Около 100 налогоплательщиков г. Симферополя подключились к сервису «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц»
Около 100 налогоплательщиков г. Симферополя подключились к сервису «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru) с
момента запуска сервиса на территории Республики Крым, из них 40% индивидуальных
предпринимателей и 60% физических лиц.
Сервис позволяет получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед
бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, об объектах собственности,
контролировать состояние расчетов с бюджетом, получать и распечатывать налоговые
уведомления и квитанции на уплату налогов, осуществлять оплату, заполнять налоговую
декларацию 3-НДФЛ в режиме онлайн, направлять декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган,

подписанную ЭП налогоплательщика, отслеживать статус камеральной проверки декларации 3НДФЛ, обращаться в налоговые органы без личного визита.
Для получения доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц» налогоплательщикам необходимо написать заявление на использование Интернет-сервиса
ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" (Сервис) в налоговый
орган по месту учета, утвержденное приказом ФНС России от 17 октября 2014 г. N ММВ-717/538@.

Электронный сервис ФНС «Создай свой бизнес» поможет начинающим
предпринимателям
Получить исчерпывающую информацию о процессе регистрации организации, о
действующих системах налогообложения и особенностях их применения, о порядке
представления отчетности и уплате налогов, а также о процедуре ликвидации бизнеса позволяет
Интерактивный
сервис
Федеральной
налоговой
службы
«Создай
свой
бизнес»
(http://www.nalog.ru/create_business/).
Данный ресурс предназначен как для юридических лиц, так и для индивидуальных
предпринимателей, и представляет собой пошаговое руководство для начинающего бизнесмена.
В легкой доступной форме налогоплательщик может узнать последовательность
действий при создании бизнеса. Процесс взаимодействия с налоговыми органами (порядок
государственной регистрации, выбор налогового режима, заполнение платежных поручений,
применении контрольно-кассовой техники, порядок проведения налоговых проверок и т. п.)
разбит на этапы. По каждому из них дается четкая инструкция – рекомендация. При
необходимости приводится дополнительная информация, разъяснения и примеры.

Получить информацию о готовности документов по государственной регистрации можно
через Интернет
Уважаемые заявители! Информацию о готовности к выдаче документов о государственной
регистрации на основании заявлений, поданных в ИФНС России по г. Симферополю, вы
можете узнать с
помощью электронного сервиса «Готовность к выдаче документов о
государственной регистрации на основании заявлений, поданных на территории Республики
Крым» (http://www.nalog.ru/rn91/service/regdoc_krimea/) на сайте ФНС России (www.nalog.ru).
Узнать платежные реквизиты и заполнить платежное поручение плательщики
г. Симферополя могут не обращаясь в налоговую инспекцию
ИФНС России по г. Симферополю напоминает, что с 01 января 2015 года внесены
изменения в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации, утверждѐнные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01
июля 2013 года №65 Н.
Для исключения ошибок, при заполнении платѐжных поручений ФНС России разработана
Таблица соответствия кодов доходов бюджетов бюджетной классификации Российской
Федерации, действовавших в 2014 году, кодам классификации доходов на 2015 год, с которой
крымские налогоплательщики могут ознакомиться, обратившись на сайт ФНС России в раздел
«Предоставление налоговой и бухгалтерской отчѐтности» подрубрику «Коды классификации
доходов бюджетов», выбрав предварительно 91 регион - Республика Крым.
Адреса и платѐжные реквизиты инспекций можно посмотреть на сайте ФНС России,
обратившись к электронному сервису по адресу: https://service.nalog.ru/addrno.do.
Определить код ОКТМО по коду ОКАТО или по наименованию муниципального
образования позволяет сервис «Узнай ОКТМО».
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Кампания декларирования доходов граждан по итогам 2014 года
В городе Симферополе начата Декларационная кампания 2015. Жителям города
Симферополя необходимо отчитаться о своих доходах и представить налоговую декларацию по
форме 3-НДФЛ (утверждѐнную приказом ФНС России от 24.12.2014 №ММВ-7-11/671@) в
налоговый орган. Срок представления налоговой декларации за 2014 год для лиц, обязанных ее
представить, истекает 30 апреля 2015 года.
К таким лицам прежде всего относятся индивидуальные предприниматели, частные
нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатский кабинет, а также лица, получившие, например,
доходы от продажи имущества, находившегося в их собственности менее 3-х лет, от сдачи внаем
недвижимого имущества, доходы в порядке дарения от физических лиц, не являющихся близкими
родственниками, и др.
Обращаем внимание, что для налогоплательщиков – физических лиц г. Симферополя в
рамках Кампании Декларирования доходов граждан 2015, в ИФНС России по г. Симферополю
будут проходить «Дни открытых дверей», а именно 27.03.15 с 09:00 по 20:00, 28.03.15 с 10:00 по
15:00, 24.04.15 с 09:00 по 20:00, 25.04.15 с 10:00 по 15:00. На мероприятиях вы можете получить
весь спектр консультационных и административных услуг, предоставляемых ИФНС России по
г. Симферополю, ознакомится с порядком декларирования доходов граждан и подать свою
налоговую декларацию.

Налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ можно заполнить через
«Личный кабинет налогоплательщика»
ИФНС России по г. Симферополю сообщает, что в целях повышения качества услуг и
совершенствования информационного взаимодействия с налогоплательщиками с помощью сети
Интернет в интерактивном сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на
официальном сайте ФНС России работает программное обеспечение, позволяющее в режиме
онлайн заполнять и представлять в налоговые органы декларацию по форме 3-НДФЛ.
Чтобы воспользоваться «Личным кабинетом», налогоплательщикам следует
лично
обратиться в любую инспекцию ФНС России по его выбору, независимо от места постановки на
учет, заполнить там регистрационную карту на подключение и получить индивидуальный логин и
пароль.
Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ при помощи онлайн-сервиса «Личный кабинет
для налогоплательщиков – физических лиц» осуществляется в рамках электронного
документооборота через специализированных операторов по телекоммуникационным каналам
связи. Со списком таких операторов, осуществляющих свою деятельность на территории
Республики Крым, жители г. Симферополя могут ознакомиться на информационных стендах
ИФНС России по г.Симферополю, а также на сайте ФНС России (nalog.ru).
Воспользоваться возможностью заполнить декларацию через «Личный кабинет для
налогоплательщиков – физических лиц» могут те жители города Симферополя, у которых имеется
квалифицированная электронная подпись налогоплательщика.
Тем налогоплательщикам, у которых такой подписи нет, ИФНС России по г.Симферополю
рекомендует воспользоваться специальной бесплатной компьютерной программой «Декларация
20__», с помощью которой можно заполнить, сформировать и распечатать налоговую декларацию
по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ).

Предоставление налоговой отчетности в электронном виде
ИФНС России по г.Симферополю, напоминает о порядке получения и применения
электронной цифровой подписи, предоставления отчетности по телекоммуникационным каналам
связи (ТКС), электронных сервисах ФНС России, открытых к использованию на территории
Республики Крым.

При предоставлении отчѐтности по ТКС она должна быть передана с применением
усиленной квалификационной электронной подписи (ст.80 НК РФ). Понятие усиленной
квалификационной электронной подписи введено Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ
«Об электронной подписи».
Для получения квалифицированной электронной цифровой подписи необходимо обратится
в любой удостоверяющий центр, аккредитованный в Министерстве связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации. Перечень удостоверяющих центров доступен на
официальном сайте Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в
разделе «Аккредитация удостоверяющих центров». При этом для корректной авторизации в
сервисе рекомендуется использовать квалификационный сертификат ключа проверки электронной
подписи, выпущенный в соответствии с требованиями приказа ФНС России от 08.04.2013
№ММВ-7-4/142@ «Об утверждении Порядка применения квалификационных систем ФНС
России».
Заместитель начальника
ИФНС России по г. Симферополю,
советник государственной
гражданской службы РФ 3-го класса

О.В. Макринская

