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Декларационная кампания - 2015
30 апреля 2015 года завершена декларационная кампания 2015 по налогу
на доходы физических лиц. Граждане должны были задекларировать доходы,
полученные ими в течение 2014 года, если налог на доходы не уплачивался
работодателем, то есть положенные 13% не вычитались из их зарплаты.
В рамках декларационной кампании для налогоплательщиков –
физических лиц были проведены Дни открытых дверей. Проводились
разъяснения среди налогоплательщиков о необходимости предоставления
декларации по форме 3-НДФЛ.
Плательщики имели возможность предоставить декларацию несколькими
способами: принести в налоговую инспекцию лично, передать через
представителя налогоплательщика, обладающего нотариальной доверенностью,
отправить по почте либо в электронном виде – по ТКС, или через «Личный
кабинет» при наличии усиленной квалифицированной электронно-цифровой
подписи.
Следует отметить, что за период проведения кампании наблюдались
случаи когда плательщиками были задекларированы значительные суммы, так
например физическим лицом предоставлена декларация и задекларирован
доход, полученный от продажи доли в уставном фонде предприятия при этом
исчисленный и уплаченный в бюджет НДФЛ составил - 2099 тыс.руб.
Также несколько плательщиков задекларировали доход в виде приза
(выигрыша) не в целях рекламы, общая сумма задекларированного НДФЛ и
полностью уплаченного в бюджет составила - 131,5 тыс.руб.
Трансфертное ценообразование и контролируемые сделки.
ИФНС России по г.Симферополю сообщает, что 20 мая 2015г. истекает
срок подачи уведомления налоговых органов о контролируемых сделках,
совершенных в течение календарного года.
Контролируемыми
сделками
признаются
сделки
между
взаимозависимыми лицами с учетом особенностей, предусмотренных
статьей 105.14 НК РФ.

Уведомление о контролируемых сделках налогоплательщик подает
уведомление в тот налоговый орган, в котором состоит на налоговом учете, т. е.
по месту своего нахождения (юридические лица) либо жительства
(граждане/физические лица). Организации, отнесенные к крупнейшим
налогоплательщикам, направляют уведомление в налоговый орган по месту
учета в качестве таковых.
Дополнительную информацию можно получить на сайте Федеральной
налоговой
службы
в
разделе
Трансфертное
ценообразование
(http://www.nalog.ru/rn91/taxation/transfer_pricing/).
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