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ИФНС России по г.Симферополю напоминает о проведении ежегодной
кампании по декларированию доходов за 2017 год, при получении
которых не был удержан налог на доходы физических лиц
При получении доходов не от налогового агента, исчисление и уплату
налога граждане производят самостоятельно (статья 228 Налогового Кодекса
Российской Федерации). Самостоятельному декларированию подлежат такие
доходы, как: продажа и сдача имущества в аренду; доходы от источников,
находящихся
за
пределами
Российской
Федерации;
выигрыши,
выплачиваемые организаторами лотерей, тотализаторов и других основанных
на риске игр (в том числе с использованием игровых автоматов);
вознаграждения, выплачиваемые наследникам (правопреемникам) авторов
произведений науки, литературы, искусства, изобретений, полезных моделей
и промышленных образцов; доходы в виде денежного эквивалента
недвижимого имущества и (или) ценных бумаг, переданных на пополнение
целевого капитала некоммерческих организаций в порядке, установленном
Федеральным законом от 30 декабря 2006 года N 275-ФЗ "О порядке
формирования и использования целевого капитала некоммерческих
организаций".
В этой связи, ежегодно, в 1 квартале налоговые органы проводят
кампанию по декларированию доходов граждан, полученных не от
налогового агента, т.е. при выплате которых не был удержан налог на
доходы физических лиц.
Такие налогоплательщики обязаны представить в налоговый орган по
месту своего учета соответствующую налоговую декларацию по форме №3НДФЛ (до 30 апреля года, следующего за годом получения дохода (пункт 3
статьи 228, пункт 1 статьи 229 Налогового кодекса Российской Федерации).
С 17 февраля 2018 года декларации по форме №3-НДФЛ будут приниматься
по новой форме, утвержденной Приказом ФНС России от 25.10.2017г.
№ММВ-7-11/822@.
C целью заполнения налоговой декларации по форме №3-НДФЛ
можно воспользоваться электронным сервисом в Личном кабинете
налогоплательщика для физических лиц «Заполнение и предоставление в
электронном
виде
налоговой
декларации
3-НДФЛ»
(https://lkfl.nalog.ru/ndfl/mail.html).

Данный сервис предназначен для автоматизированного заполнения
налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3НДФЛ), а также для направления деклараций в налоговый орган в
электронном виде.
Сервис позволяет:

Заполнить декларацию в режиме онлайн.

Выгрузить заполненную онлайн декларацию в файл для
дальнейшей печати и представления в налоговый орган на бумажном
носителе.

Экспортировать заполненную онлайн декларацию в файл
формата xml для предоставления в электронном виде.

Подписать усиленной квалифицированной или усиленной
неквалифицированной электронной подписью и направить в
налоговый орган декларацию, сформированную в режиме онлайн, а
также скан-копии сопроводительных документов к декларации.
Подписать
усиленной
квалифицированной
или
усиленной
неквалифицированной электронной подписью и направить в налоговый орган
декларацию, сформированную с помощью внешнего программного
обеспечения: программы Декларация и других программных средств, а также
скан-копии сопроводительных документов к декларации.
Чтобы воспользоваться сервисом необходимо в Личном кабинете
налогоплательщика для физических лиц войти во вкладку «Налог на доходы
физических лиц и страховые взносы» и выбрать вкладку «Декларация по
форме 3-НДФЛ», «Заполнить/отправить декларацию онлайн».
На данный момент доступно заполнение деклараций за следующие
годы: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Получить доступ в Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц можно, обратившись в любой удобный для Вас налоговый
орган.
Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет,
исчисленная исходя из налоговой декларации, уплачивается по месту
жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего
за истекшим налоговым периодом (п. 4 ст. 228 НК РФ). Ставка налога
составляет 13 процентов.

