Средства массовой информации г. Симферополя
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ИФНС России по г.Симферополю напоминает о проведении
ежегодной кампании по декларированию доходов за 2019 год, при
получении которых не был удержан налог на доходы физических лиц.
Ежегодно, до 30 апреля, 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 (продажа и
сдача имущества в аренду; доходы от источников, находящихся за пределами
Российской Федерации и т.д. (полный список см. в ст. 228 Налогового Кодекса
Российской Федерации (далее - НК РФ).
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 НК РФ) и уплатить налог в срок не позднее 15
июля года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 4 ст. 228 НК РФ).
Ставка налога составляет 13 процентов.
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).
Получить доступ в Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц можно, обратившись в любой удобный для Вас налоговый орган.
Налоговая инспекция приглашает Вас посетить ДНИ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ
по
информированию
налогоплательщиков
о
налоговом
законодательстве по налогу на доходы физических лиц и порядке заполнения
налоговых деклараций, которые состоятся:
23 марта 2020 года с 09.00 до 20.00
24 марта 2020 года 09.00 до 20.00
и
24 апреля 2020 года 09.00 до 20.00
25 апреля 2020 года с 09.00 до 15.00
В эти дни Вы сможете получить помощь в заполнении налоговой
декларации, доступ к Личному кабинету, консультацию о получении налоговых
вычетов и по другим вопросам, возникающим у налогоплательщиков.

